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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний и представлений, связанных с
основами философии для формирования целостного научного мировоззрения и осознания значимости своей
будущей профессии, понимания связи ее с другими видами знания.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 выработать понимание особенностей философского мышления, способность к критическому мышлению, освоению
навыков обобщения, умению логично излагать, аргументировано отстаивать свою позицию и способности
признавать правоту оппонента;
1.4 сформировать знания и представления о специфике философии, о содержании основных этапов развития мировой и
отечественной философии в контексте общечеловеческого и российского культурно-исторического процесса;
1.5 освоить современные знания о проблемах человеческого бытия и познания мира, о ценностях и идеалах культуры в
условиях многообразия философских и научных школ и направлений;
1.6 овладеть навыками самостоятельного использования общенаучной методологии исследования проблем развития и
функционирования общества, государства, социальных институтов и человеческой личности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Философия» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и
установки, сформированные в ходе изучения предметов предыдущего уровня образования (История,
Обществознание).
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 История России XIX века
2.2.2 История средних веков
2.2.3 Методика обучения предмету "история"
2.2.4 Общая и социальная психология
2.2.5 Психолого-педагогический практикум
2.2.6 Возрастная и педагогическая психология
2.2.7 История России новейшего времени
2.2.8 Источниковедение истории зарубежных стран
2.2.9 Источниковедение истории России
2.2.10 Курсовая работа по истории России
2.2.11 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.12 Новая история стран Европы и Америки
2.2.13 Историография всеобщей истории
2.2.14 Историография отечественной истории
2.2.15 Курсовая работа по всеобщей истории
2.2.16 Новейшая история стран Европы и Америки
2.2.17 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.18 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.19 История (история России, всеобщая история)
2.2.20 Новая и новейшая история стран Азии и Африки
2.2.21 Учебная архивная практика
2.2.22 Производственная педагогическая практика
2.2.23 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.24 Производственная преддипломная практика
2.2.25 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.26 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
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УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения
УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 понятия и закономерности в области философии, основные приемы и техники их анализа для формирования
научного мировоззрения;
3.1.2 круг и содержание проблем философии, взаимосвязь различных типов философской рациональности процессов
обучения, воспитания людей и траекторий их развития.
3.2 Уметь:
3.2.1 определять и характеризовать понятия и закономерности в области философии, основные приемы и техники их
анализа для формирования научного мировоззрения;
3.2.2 логически мыслить, рассуждать, формировать свою мировоззренческую позицию
3.2.3 применять специальные научные знания в области философии в процессе осуществления педагогической деятельности.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками оперирования понятиями и анализа закономерностей в области философии, приемами и техниками их
анализа для формирования научного мировоззрения;
3.3.2 навыками применения специальных научных знаний в области философии в процессе осуществления
педагогической деятельности.

Код
занятия

1.1

1.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Введение в философию.
История философии
Предмет философии, круг ее проблем
1
2
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.3
0
и роль в обществе /Лек/
1.2 УК-1.3
Э1 Э5
ОПК-8.1
Становление философии. Философия
1
4
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
0
Древнего мира. Космоцентризм
1.2 УК-1.3
Л2.3 Л2.4
античной философии /Ср/
ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6

1.3

Философия Средневековья и эпохи
Возрождения /Ср/

1

4

УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.2 УК-1.3
Л2.3 Л2.4
ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6

0

1.4

Европейская философия ХVII-ХIХ вв.
/Ср/

1

4

УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.2 УК-1.3
Л2.3 Л2.4
ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6

0

1.5

Отечественная философия XIХ-XX вв.
/Ср/

1

4

УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.2 УК-1.3
Л2.3 Л2.4
ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6

0

Примечание
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1.6

Философия на рубеже XX и XXI вв.
Герменевтика, структурализм и
постструктурализм (постмодернизм),
постпозитивизм /Пр/

1

2

УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.2 УК-1.3
Л2.3 Л2.4
ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6

0

1.7

Философия в современном мире /Ср/

1

4

УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.2 УК-1.3
Л2.3 Л2.4
ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6

0

2.1

Раздел 2. Структура и основные
проблемы философии
Учение о бытии /Ср/

1

6

УК-1.1 УК- Л1.1Л2.3 Л2.4
1.2 УК-1.3 Э1 Э2 Э3 Э5
ОПК-8.1
Э6

0

2.2

Проблема человека в философии /Лек/

1

2

УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.3
1.2 УК-1.3
Э1 Э2

0

2.3

Свобода и ответственность в человеческой
жизни. Человек в
информационно-техническом мире /Ср/

1

6

0

2.4

Сознание и познание /Ср/

1

6

2.5

Социальная философия /Ср/

1

6

2.6

Ценностное в научном познании.
Конкретно-историческое и
общечеловеческое в содержании
ценностей /Пр/
Аксиология: нормы, ценности и идеалы
человечества /Ср/

1

2

1

6

2.8

Философия науки и техники /Ср/

1

4

2.9

Будущее человечества и глобальные
проблемы современности /Ср/

1

6

2.10

/Зачѐт/

1

4

УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.3
1.2 УК-1.3
Л2.4
ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.3
1.2 УК-1.3
Л2.4
ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.3
1.2 УК-1.3
Л2.4
ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.3
1.2 УК-1.3
Л2.4
ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.3
1.2 УК-1.3
Л2.4
ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.3
1.2 УК-1.3
Л2.4
ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3 Э5
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.3
1.2 УК-1.3
Л2.4
ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.2 УК-1.3
Л2.3 Л2.4
ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

2.7

0

0

0

0

0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету
1. Предмет философии, ее место и роль в обществе.
2. Философия Древнего мира.
3. Космоцентризм античной философии.
4. Философия Средневековья.
5. Философия эпохи Возрождения.
6. Европейская философия XVII – XVIII вв. и философская классика конца XVIII – первой половины XIX вв.
7. Философия Г. В. Лейбница, Д. Локка, Д. Беркли, Д. Юма.
8. Философия Д. Локка.
9. Философия Д. Беркли.
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10.Философия Д. Юма.
11.Русская философия.
12.Философские взгляды Ф.М. Достоевского.
13.Философские взгляды Л.Н. Толстого.
14.Философия всеединства В.С. Соловьева.
15.Религиозный экзистенциализм Н.А. Бердяева.
16.Философия в современном мире (Западная философия ХIХ-ХХ вв).
17.Учение о бытии.
18.Категория бытия, ее смысл и значение, монистические и плюралистические концепции бытия.
19.Понятие материального и идеального.
20.Пространство и время.
21.Движение и развитие.
22.Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности.
23.Научные, философские и религиозные картины мира.
24.Виртуализация бытия в эпоху постмодерна.
25.Проблема человека в философии.
26.Человек в системе социальных связей и историческом процессе.
27.Поиски смысла жизни в философии.
28.Представления о совершенном человеке в различных культурах.
29.Человек в информационно-техническом мире.
30.Сознание и познание.
31.Познание и творчество.
32.Вера и знание.
33.Проблема понимания и объяснения.
34.Рациональное и иррациональное в познании.
35.Проблема, гипотеза, теория как формы научного познания.
36.Понятие истины, диалектика абсолютной и относительной истины.
37.Научное познание, его уровни, методы и формы. Критерии научности.
38.Познание как процесс. Субъект и объект познания.
39.Вера и знание, понимание и объяснение.
40.Практика и познание.
41.Философия истории.
42.Формационная и цивилизационная концепции общественного развития.
43.Идеалы, их сущность и назначение в обществе.
45.Конкретно-историческое и общечеловеческое в содержании ценностей.
46.Нормы, ценности и идеалы человечества.
47.Философия науки и техники.
48.Будущее человечества и его сценарии.
49. Формирование морального мышления будущего учителя в процессе изучения философии.
50. Роль философии в практико-ориентированной подготовке педагога.
Задание к зачету:
На основе прочитанных избранных текстов и фрагментов оригинальных произведений философов: Пифагора, Аристотеля,
Диогена Лаэртского, Эпикура, И. Канта, К. Ясперса, М. Хайдеггера, Ж. Делѐза, Ф. Гваттари, М.К. Мамардашвили
(Хрестоматия по философии : учебное пособие / А. Н. Чумаков [и др.] ; под редакцией А. Н. Чумакова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2016. — 598 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4656-7. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/389073) сравнить и проанализировать разные позиции авторов по
следующим вопросам:
1. Как я понимаю философию?
2. Быть философом - это судьба.
3. Предмет, специфика и структура философского знания.
4. Каково соотношение философии и науки?
5. Каковы основные функции философии?
6. Почему философия является составной частью духовной культуры и в чем это выражается?
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа
Вариант 1.
1.Мировоззрение: исторические формы мировоззрения.
2.Н. Бердяев (1874-1948) о человеке, его развитии и образовании.
Вариант 2.
1.Мировоззрение: особенности мифологического и религиозного мировоззрения.
2.С.Л. Франк (1877-1950) о человеке, его развитии и образовании.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Иоселиани, А. Д.
Философия : учебник и практикум для бакалавриата и
Москва : Издательство
специалитета / А. Д. Иоселиани. — 5-е изд., перераб. и доп. — Юрайт, 2019
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 481 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-06167-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/433574
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Быданов, В. В.
Философия: (курс лекций) / В. В. Быданов, Е. Е. Вознякевич, Санкт-Петербург :
В. М. Доброштан [и др.] ; под редакцией Г. М. Левина. —
Петрополис, 2019
Санкт- Петербург : Петрополис, 2019. — 356 c. — ISBN 9785-9676-0658-8. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/84674.html
Л2.2 Аблеев, С.Р.
История мировой философии: учебник для вузов / С. Р.
Москва: Издательство Юрайт,
Аблеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 318 с. — 2019
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01520-1.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/432827
Л2.3 Бранская, Е. В.
Философия: учебное пособие для бакалавриата и
Москва : Издательство
специалитета / Е. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е изд., Юрайт, 2019
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 184
с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-06322-6. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/441663
Л2.4 Чумаков, А. Н.
Хрестоматия по философии: учебное пособие / А. Н. Чумаков Москва : Издательство
[и др.] ; под редакцией А. Н. Чумакова. — Москва :
Юрайт, 2016
Издательство Юрайт, 2016. — 598 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4656-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/389073

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Цифровая библиотека по философии. - URL: http://filosof.historic.ru/

Э2

Стэнфордская философская энциклопедия. - URL: http://www.philosophy.ru/

Э3
Э4

Библиотека электронных ресурсов философского факультета Московского государственного университета. - URL:
https://philos.msu.ru/lib?field_category_value=All&field_year_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&field_author_nid=230
Фонд Мераба Мамардашвили. - URL: https://mamardashvili.com/

Э5

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э6

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
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6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-218 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-213 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран, проектор, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение
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консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это
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позволяет обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся систематизированных знаний об
основных этапах, закономерностях и особенностях мирового исторического процесса на основе изучения истории
России и всеобщей истории; о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской
цивилизации; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации для получения
профессиональных качеств, необходимых для устойчивой конкурентоспособности на рынке труда в качестве
учителя.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, места человека в историческом
процессе, в политической организации общества;
1.4 формирование гражданственности и патриотизма, стремление своими действиями служить интересам России, в т.ч.
защите национальных интересов;
1.5 воспитание чувства национальной гордости;
1.6 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности
исторического процесса, воспитание толерантности;
1.7 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с
другими социальными институтами;
1.8 формирование у обучающихся навыков самостоятельной работы с источниками;
1.9 формирование навыков исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и
проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в
России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной
объективности и историзма;
1.10 развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии;
1.11 развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к отечественному и мировому
историческому и культурному наследию, его сохранению и преумножению
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История государственности и права тюркских народов
2.1.2 История Татарстана
2.1.3 Курсовая работа по всеобщей истории
2.1.4 Новейшая история стран Европы и Америки
2.1.5 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.1.6 Производственная педагогическая практика
2.1.7 Технологии и средства цифрового обучения
2.1.8 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.1.9 Учебная культурно-просветительская практика
2.1.10 Возрастная и педагогическая психология
2.1.11 История России новейшего времени
2.1.12 Курсовая работа по истории России
2.1.13 Методика обучения предмету "история"
2.1.14 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.15 Новая история стран Европы и Америки
2.1.16 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.17 История России XIX века
2.1.18 История средних веков
2.1.19 Общая и социальная психология
2.1.20 Психолого-педагогический практикум
2.1.21 Учебная архивная практика
2.1.22 Археология
2.1.23 Вспомогательные исторические дисциплины
2.1.24 История древнего мира
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2.1.25 История России с древнейших времен до конца XVIII века
2.1.26 Концепции современного естествознания
2.1.27 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.28 Учебная археологическая практика
2.1.29 Философия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная преддипломная практика
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.2: Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней;
3.1.2 выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
3.1.3 основные направления, проблемы, теории и методы истории;
3.1.4 движущие силы и закономерности исторического процесса;
3.1.5 место человека в историческом процессе, политической организации общества;
3.1.6 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории;
3.1.7 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития
3.2 Уметь:
3.2.1 логически мыслить, вести научные дискуссии;
3.2.2 работать с разноплановыми источниками;
3.2.3 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
3.2.4 получать, обрабатывать и сохранять источники информации;
3.2.5 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе
в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
3.2.6 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории;
3.2.7 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
3.2.8 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
3.2.9 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения
3.3 Владеть:
3.3.1 представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе историзма;
3.3.2 навыками анализа исторических источников;
3.3.3 приемами ведения дискуссии и полемики;
3.3.4 навыки получения, анализа и обобщения исторической информации для получения профессиональных качеств
учителя

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. История России

Интер
акт.

Примечание

стр. 5

Место истории в
системе социально-гуманитарных наук.
Основы методологии
исторической науки.
Периодизация истории
России /Лек/
Проблема фальсификации истории /Пр/

5

2

УК-5.1 УК5.2
ОПК-8.1

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5

2

УК-5.1 УК5.2 ОПК-8.1

0

Исследователь и
исторический источник.
Становление и развитие
историографии /Ср/
Становление российской
государственности в
контексте мировой
истории /Ср/
Русские земли в XIII-XV
веках и европейское
средневековье /Ср/
Россия в XVI-XVII веках
в контексте развития
европейской
цивилизации /Ср/

5

12

УК-5.1 УК5.2 ОПК-8.1

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1
Э2 Э3
Л1.2Л2.1

5

10

УК-5.1 УК5.2 ОПК-8.1

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5

10

УК-5.1 УК5.2 ОПК-8.1

0

5

10

УК-5.1 УК5.2 ОПК-8.1

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

XVIII – XIX вв.
в отечественной и
европейской истории.
Начало и противоречия российской
модернизации /Ср/
Россия и мир в начале
XXI века. Россия в борьбе с
международным терроризмом на рубеже
XX- XXI вв. /Ср/
Раздел 2. Всеобщая история
Основные методологические подходы к
изучению всеобщей истории. Проблемы
масштаба в исторической науке /Лек/

5

10

УК-5.1 УК5.2 ОПК-8.1

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5

10

УК-5.1 УК5.2 ОПК-8.1

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5

2

УК-5.1 УК5.2 ОПК-8.1

Л1.1Л2.3
Э1 Э2 Э3

0

2.2

Первобытное общество: мир в эпоху
палеолита, мезолита и неолита /Ср/

5

12

УК-5.1 УК5.2 ОПК-8.1

Л1.1Л2.3
Э1 Э2 Э3

0

2.3

Европа и мир в эпоху Средних веков /Ср/

5

15

Эпоха Нового времени во всеобщей
истории. Промышленный переворот /Ср/
Мир в первой половине ХХ столетия. I и II
Мировые войны /Пр/

5

12

5

2

Л1.1Л2.3
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.3
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.3
Э1 Э2 Э3

0

2.4

УК-5.1 УК5.2 ОПК-8.1
УК-5.1 УК5.2 ОПК-8.1
УК-5.1 УК5.2 ОПК-8.1

2.6

Международные отношения во второй
половине ХХ - начале ХХI века /Ср/

5

12

УК-5.1 УК5.2 ОПК-8.1

Л1.1Л2.3
Э1 Э2 Э3

0

2.7

Борьба с международным терроризмом на
рубеже XX- XXI вв. /Ср/
/Экзамен/

5

12

5

9

УК-5.1 УКЛ1.1Л2.3
5.2 ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3
УК-5.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5.2 ОПК-8.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.5

2.8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

0

0
0

0
0
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5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к экзамену
1. Охарактеризуйте историю как науку: ее методологию, функции и роль в жизни общества.
2. Определите причины, предпосылки и особенности становления государственности в России. Проанализируйте процесс
формирования государств в Древнем мире, Средневековье, в Европе и на мусульманском Востоке.
3. Перечислите ключевые этапы развития и основные события истории Древнерусского государства в IX – XII веках.
Охарактеризуйте политическое устройство Киевской Руси, влияние христианизации на российскую государственность,
«Русскую правду» как первый российский свод законов.
4. Выделите положительные и негативные последствия политической раздробленности русских земель и княжеств в начале
XII – первой половине XIII веков. Объясните влияние раздробленности на борьбу с татаро-монгольскими завоевателями и
агрессией шведских и немецких рыцарей.
5. Объясните причины, ход и последствия объединения русских земель вокруг Москвы в конце XV – начале XVI веков.
6. Выделите ключевые этапы и события в истории русской культуры IX-XV веков.
7. Охарактеризуйте особенности исторического развития России в XVI веке. Назовите особенности процесса закрепощения
крестьян в России, трансформации российской государственности при Иване Грозном.
8. Раскройте особенности социально-политического развития российского общества в XVII столетии. Определите причины
«Смутного времени» и государственного кризиса в России (конец XVI – начало XVII вв.). Объясните сущность понятий:
«Соборное Уложение» 1649 г.; Церковный раскол; «Бунташный век».
9. Перечислите новые явления в русской культуре XVI-XVII в.
10. Общая оценка реформаторской деятельности Петра I: позитивные и негативные последствия. Определите характерные
признаки абсолютизма в России, его отличия от западно-европейского.
11. Дайте характеристику политики «просвещенного абсолютизма» Екатерины II.
12. Назовите ключевые события и направления внешней политики России в XVIII веке.
13. Определите особенности развития русской культуры в XVIII веке.
14. Охарактеризовать основные направления внутренней и внешней политики Александра I. Отечественная война 1812 г.:
причины, ход, итоги.
15. Назовите предпосылки декабристского движения в России, перечислите политические требования декабристов.
16. Российский абсолютизм в 30-40-е гг. XIX века. Назовите отличия российского политического строя в указанный период от
предшествующих и последующих этапов социально-политического развития государства.
17. Западничество и славянофильство в общественной мысли России. Дайте оценку основным идеям западников и
славянофилов.
18. Государственные реформы 60-70-х гг. XIX века: причины, предпосылки, реализация, оценки в общественнополитической мысли.
19. Революционное движение в пореформенной России. Назовите его ключевые направления, лидеров, их идеи о
переустройстве российского государства.
20. Русская культура XIX века. Дайте характеристику основных направлений (литература, живопись, театр, музыка) и их
выдающихся представителей.
21. Социально-экономическое развитие России на рубеже веков. Покажите сильные и слабые стороны реформ С.Ю. Витте и
П.А. Столыпина.
22. Политические партии в России начала XX века: ключевые идеи, лидеры, политические программы.
23. Первая русская революция 1905-1907 гг.: причины, ход, результаты.
24. Назовите особенности становления парламентаризма в России. Дайте характеристику работы Государственных Дум I и II
созывов.
25. Русская культура «серебряного века»: ключевые особенности культурного развития России в конце XIX – первой четверти
ХХ в.
26. Дайте характеристику ключевым событиям и этапам Великой российской революции. (Февральская революция. Падение
самодержавия; Россия в период от февраля к октябрю: выбор альтернатив исторического развития; Октябрьская революция.
Приход к власти большевиков. II Съезд Советов.).
27. Гражданская война 1917-1920-е гг. как часть Великой российской революции: причины, характеристика
противоборствующих сил, последствия.
28.Дайте оценку внутренней и внешней политики Советского государства в 20-30 гг. ХХ в. (новая экономическая политика;
образование СССР; национальная политика советского правительства; культурное строительство в советском государстве в
20-30-е гг. XX века; Форсированная индустриализация; коллективизация сельского хозяйства, ее итоги; формирование культа
личности Сталина.)
29. Великая Отечественная война Советского Союза. 1941-1945 гг. Охарактеризуйте основные этапы и ключевые сражения.
Покажите влияние внешней политики СССР на ход Великой Отечественной войны.
30. Назовите положительные и отрицательные тенденции в социально-экономическом и политическом развитии СССР в 50
-80-е гг. XX в.
31. Дайте оценку Перестройки в СССР (1985-1991). Назовите ее причины и последствия.
32. Проанализируйте причины, ход и основные результаты Холодной войны второй половины ХХ века.
33. Перечислите основные причины распада СССР и дайте характеристику основным событиям политической истории
российского государства в 1989-1993 гг.
34. Перечислите и охарактеризуйте ключевые события и процессы внешней политики Российской Федерации в конце ХХ –
начале XXI века.
35. Сформулируйте основные преимущества и недостатки формационного и цивилизационного подходов к изучению
всеобщей истории.
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36. Дайте характеристику эпохи палеолита.
37. Перечислите ключевые последствия неолитической (аграрной) революции для развития человечества.
38. Назовите и кратко охарактеризуйте не менее шести теорий происхождения государства, существующих в мировой
историографии.
39. Дайте характеристику политического, культурного развития и социального устройства цивилизаций Древнего Египта и
Месопотамии. Назовите ключевые этапы их исторического развития.
40. Охарактеризуйте зарождение государственности, особенности политического устройства, экономического развития и
культуры Древней Индии и Древнего Китая.
41. Назовите не менее 10 древнегреческих полисов. Дайте краткую характеристику их исторического развития, политического
устройства, культуры (наука, философия, искусство).
42. Назовите основные этапы развития цивилизации Древнего Рима и охарактеризуйте их. Перечислите ключевые
особенности древнеримской политической, правовой системы и культуры.
43. Дайте общую характеристику исторического развития Европы в эпоху Средневековья.
44. Охарактеризуйте экономическое и политическое развитие Англии в Средние века.
45. Охарактеризуйте развитие Франции в период Средних веков (экономика, политика, культура).
46. Назовите особенности и общие черты развития науки и культуры в средневековой Европе, Китае и на Ближнем Востоке.
47. Опишите процесс формирования и развития мировых религий в Средние века. Дайте общую характеристику развития
христианских церквей, возникновение и распространение ислама.
48. Перечислите и охарактеризуйте «буржуазные» революции в Европе XVII-XVIII вв.
49. Великие географические открытия. Назовите ключевые экспедиции эпохи (организаторы, даты), их достижения и влияние
на становление колониальных государств.
50. Перечислите колониальные империи эпохи Нового времени. Кратко охарактеризуйте процесс их формирования и первых
этапов развития (XVI-XVII века).
51. Промышленный переворот в странах Европы и Америки: назовите общие тенденции и региональные особенности.
52. Колониальные империи XVIII – XIX вв.
53. Первая Мировая война: перечислите ее предпосылки, назовите ключевые этапы и дайте характеристику основных
результатов..
54. Перечислите основные положения Версальской системы мира. Опишите характер взаимоотношений между
Великобританией, Францией, США, Германией, Италией и СССР в межвоенный период.
55. Назовите причины, этапы и итоги Второй Мировой войны.
56. Объясните причины складывания биполярной системы мира после Второй Мировой войны. Раскройте значение понятия
«Холодная война» и охарактеризуйте ее роль в истории ХХ столетия.
57. Перечислите причины, предпосылки зарождения и характер национально-освободительных движений и распада
колониальных империй в XX в.
58. Обозначьте основные особенности общественно-политического развития Китая и Индии во второй половине XX в.
59. Охарактеризуйте основные этапы развития стран Центральной и Восточной Европы в 1945–1990 гг.
60. Перечислите и проанализируйте особенности послевоенного развития стран Западной Европы и Америки. Дайте оценку
политики США и ССР по восстановлению экономики стран-участниц Второй мировой войны.
61. Проанализируйте социально-экономическое развитие стран Западной Европы и Америки в условиях научно- технической
революции.
62. Объясните причины распада «социалистического лагеря» и охарактеризуйте международные отношения конца XX –
начала XXI вв.
Задание
На конкретном примере покажите и докажите роль исторических знаний в формировании личностного потенциала учителя.

5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
1 семестр
Контрольная работа.
Вариант 1:
1. Проблема становления российской государственности в отечественной историографии. Норманнская и антинорманнская
теория.
2. Зависимость русских княжеств от Золотой Орды: влияние на российскую культуру и государственность.
Вариант 2:
1. Причины и последствия принятия христианства на Руси в 988 году.
2. Начало территориальной экспансии России при Иване Грозном.
2 семестр
Контрольная работа.
Вариант 1:
1. Особенности становления государственности в странах Древнего Востока и Античности.
2. Формирование европейских колониальных империй.
Вариант 2:
1. Цивилизации Древней Индии и Китая.
2. Вторая мировая война: причины, предпосылки, ход, итоги и последствия для мирового сообщества.
5.3. Фонд оценочных средств
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См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Поляк, Г.Б.
Всемирная история: учебник для студентов вузов / Г. Б.
Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
Поляк, А. Н. Маркова, И. А. Андреева [и др.] ; под редакцией 2017
Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИДАНА, 2017. — 888 c. — ISBN 978-5-238-01493-7. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71211.html
Л1.2

Под редакцией
Г.Б.Поляк

История России: учебник для студентов вузов / Ф. О. Айсина, Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
С. Д. Бородина, Н. О. Воскресенская [и др.] ; под редакцией Г. 2017
Б. Поляк. — 3-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. —
ISBN 978-5-238-01639-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/71152.html

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Мокроусова, Л. Г.
История России: учебное пособие для вузов / Л. Г.
Москва: Издательство Юрайт,
Мокроусова, А. Н. Павлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019
2019. — 128 с. — (Университеты России). — ISBN
978-5-534-08375-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438191
Л2.2 Кущенко, С.В.
История России. Тесты : учебное пособие для вузов / С. В.
Москва: Издательство Юрайт,
Кущенко [и др.] ; ответственный редактор С. В. Кущенко. — 2019
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 144 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-53407916-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/438074
Л2.3 Садохин, А.П.
История мировой культуры: учебное пособие для студентов Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
высших учебных заведений / А. П. Садохин, Т. Г.
2017
Грушевицкая. — Электрон. текстовые данные. — Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 975 c. — 978-5-238-01847-8. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/81507.html
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Степанова, Л. Г.
История России. Практикум: учебное пособие для
Москва: Издательство Юрайт,
бакалавриата и специалитета / Л. Г. Степанова. — Москва : 2019
Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. — (Университеты
России). — ISBN 978-5-534-09507-4. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/428042

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э3

Ресурсы по истории. - URL:https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
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6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-201 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
2

2-211 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
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Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
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самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся научного мировоззрения, основанного на знакомстве с
достижениями естественных наук, необходимого для осуществления профессиональной деятельности
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование целостного представления о современном естествознании (освоение ключевых понятий, законов и
закономерностей);
1.4 развитие критического, научного мышления;
1.5 развитие умений, позволяющих самостоятельно анализировать научную и техническую информацию,
необходимую для решения профессиональных задач.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» обучающиеся используют знания, умения и
виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Химия», «Физика» и
«География» на предыдущем (школьном) уровне обучения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 История России XIX века
2.2.2 История средних веков
2.2.3 Методика обучения предмету "история"
2.2.4 Общая и социальная психология
2.2.5 Психолого-педагогический практикум
2.2.6 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.7 Возрастная и педагогическая психология
2.2.8 Учебная архивная практика
2.2.9 История России новейшего времени
2.2.10 Источниковедение истории зарубежных стран
2.2.11 Источниковедение истории России
2.2.12 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.13 Новая история стран Европы и Америки
2.2.14 История (история России, всеобщая история)
2.2.15 Новая и новейшая история стран Азии и Африки
2.2.16 Историография всеобщей истории
2.2.17 Историография отечественной истории
2.2.18 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.19 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.20 Производственная педагогическая практика
2.2.21 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.22 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению
УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-1.4: Выявляет степень доказательности различных точек зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-1.5: Определяет рациональные идеи для решения поставленных задач в рамках научного мировоззрения
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ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 базовые термины в области естествознания, применяемые для ориентации в информационном пространстве:
материя, движение, пространство, время, взаимодействие;
3.1.2 фундаментальные принципы
в области естествознания, необходимые будущему учителю для ориентации в
информационном пространстве: принцип относительности, близкодействия, дальнодействия, дополнительности,
неопределенности;
3.1.3 фундаментальные законы и теории в области естествознания, необходимые для формирования
мировоззренческой позиции: теория кварков, специальная теория относительности, общая теория
относительности, синтетическая теория эволюции;
3.1.4 основные концепции современного естествознания: «Большой Взрыв», универсальный эволюционизм,
происхождение жизни на Земле;
3.1.5 достижения в области физики, химии, биологии, необходимые для ориентации в современном информационном
пространстве: открытие бозона Хиггса, работы С.Хокинга, работы Сазерленда, генные технологии- работы
Я.Уилмота;
3.2 Уметь:
3.2.1 проводить мониторинг научной литературы, средств массовой информации в соответствии с заданной
естественнонаучной темой;
3.2.2 систематизировать естественнонаучную информацию в соответствии с заданной структурой;
3.2.3 делать выводы о естественнонаучных объектах, процессах и явлениях на основе сравнительного анализа
информации;
3.2.4 анализировать концепции эволюции материи, космологические концепции;
3.2.5 оценивать

соответствие информации нормам научной достоверности и объективности

3.2.6 организовывать дискуссии по концепциям происхождения жизни, антропогенеза, по применению генетических
технологий, биоэтике.
3.2.7. анализировать естественнонаучную информацию, необходимую для осуществления профессиональной

деятельности

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками поиска, обработки и структурирования информации

3.3.2. навыками представления информации по заданной теме
Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр Часов КомпетенЛитература
занятия/
/ Курс
ции
Раздел 1. Введение. История и
методология естествознания
Естествознание в контексте культуры
/Лек/

1

2

1.2

Возникновение и развитие
естественных наук /Пр/

1

2

1.3

Вклад арабской (мусульманской науки
в естествознание /Ср/

1

2

1.4

Вклад русских ученых в развитие
естествознания /Ср/

1

2

1

2

2.1

Раздел 2. Фундаментальные
понятия и принципы
естествознания
Научные революции в области
физики:XYII-XIX вв. /Ср/

Интер
акт.

УК-1.1
УКК-1.3 УК1.4 УК-1.5
ОПК-8.1
УК-1.1
УКК-1.3 УК1.4 УК-1.5
ОПК-8.1
УК-1.1
УКК-1.3 УК1.4 УК-1.5
ОПК-8.1
УК-1.1
УКК-1.3 УК1.4 УК-1.5
ОПК-8.1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.3
Э3 Э4 Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э5

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э5

0

УК-1.1 УК1.4 УК-1.5
ОПК-8.1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.3
Э2 Э3 Э4 Э5

0

Примечание
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2.2

Механическая картина мира,
термодинамика, электромагнитная
картина мира /Пр/

1

2

УК-1.1 УКК-1.3 Л1.1 Л1.2Л2.1
УК- 1.4 УК-1.5
Л2.3Л3.1
ОПК-8.1
Э2 Э3 Э5

0

2.3

Выдающиеся ученые XYII-XIX вв:
Галилео Галилей, И.Ньютон, И.Кеплер,
Сади Карно, М.Фарадей, Дж.Максвелл
/Ср/
Неклассическая и постнеклассическая
физика /Ср/

1

4

УК-1.1 УКК-1.3 Л1.1 Л1.2Л2.1
УК- 1.4 УК-1.5
Л2.3Л3.1
ОПК-8.1
Э2 Э3 Э5

0

1

2

УК-1.1 УКК-1.3 Л1.1 Л1.2Л2.1
УК- 1.4 УК-1.5
Л2.3
ОПК-8.1
Э2 Э3 Э5

0

2.5

Квантово-механическая концепция
описания микромира /Пр/

1

2

УК-1.1 УКК-1.3 Л1.1 Л1.2Л2.1
УК- 1.4 УК-1.5
Л2.3Л3.1
ОПК-8.1
Э2 Э3 Э5

0

2.6

Выдающиеся ученые XX вв: А.Пуанкаре.
А.Эйнштейн, М.Планк, Н.Бор и др. /Ср/

1

4

УК-1.1 УКК-1.3 Л1.1 Л1.2Л2.1
УК- 1.4 УК-1.5
Л2.3Л3.1
ОПК-8.1
Э2 Э3 Э5

0

2.7

Основные концепции химии /Ср/

1

2

УК-1.1 УКК-1.3 Л1.1 Л1.2Л2.1
УК- 1.4 УК-1.5
Л2.3
ОПК-8.1
Э2 Э3 Э5

0

2.8

Достижения современной химии.
Нанотехнологии /Ср/

1

2

УК-1.1 УКК-1.3 Л1.1 Л1.2Л2.1
УК- 1.4 УК-1.5
Л2.3Л3.1
ОПК-8.1
Э2 Э3 Э5

0

2.9

Выдающиеся химики: Д.Менделеев,
А.Е.Арбузов, А.М.Бутлеров и др. /Ср/

1

4

УК-1.1 УКК-1.3 Л1.1 Л1.2Л2.1
УК- 1.4 УК-1.5
Л2.3Л3.1
ОПК-8.1
Э2 Э3 Э4 Э5

0

3.1

Раздел 3. Мир эволюционирующий
Космологические и астрофизические
концепции /Ср/

1

2

УК-1.1 УКК-1.3 Л1.1 Л1.2Л2.1
УК- 1.4 УК-1.5
Л2.2 Л2.3
ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3.2

Современная астрономическая картина
мира /Ср/

1

2

УК-1.1 УКК-1.3 Л1.1 Л1.2Л2.1
УК- 1.4 УК-1.5 Л2.2 Л2.3Л3.1
ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3 Э5

0

3.3

За пределами телескопа "Хаббл". Новые
инструменты и развитие астрофизики /Ср/

1

4

УК-1.1 УКК-1.3 Л1.1 Л1.2Л2.1
УК- 1.4 УК-1.5 Л2.2 Л2.3Л3.1
ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3 Э5

0

3.4

Концепции о происхождении
Солнечной системы /Ср/

1

4

УК-1.1 УКК-1.3 Л1.1 Л1.2Л2.1
УК- 1.4 УК-1.5 Л2.2 Л2.3Л3.1
ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3 Э5

0

3.5

"Рождение Земли". Основные геосферы и
их эволюция /Ср/

1

4

УК-1.1 УКК-1.3 Л1.1 Л1.2Л2.1
УК- 1.4 УК-1.5 Л2.2 Л2.3Л3.1
ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3 Э5

0

3.6

Концепции появления живого на Земле и
эволюция жизни /Ср/

1

2

УК-1.1 УКК-1.3 Л1.1 Л1.2Л2.1
УК- 1.4 УК-1.5
Л2.2 Л2.3
ОПК-8.1
Э2 Э3 Э4 Э5

0

2.4
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3.7

Эволюция жизни на Земле /Ср/

1

2

УК-1.1 УКК-1.3 Л1.1 Л1.2Л2.1
УК- 1.4 УК-1.5
Л2.3Л3.1
ОПК-8.1
Э2 Э3 Э5

0

3.8

Чарльз Дарвин, Альфред Рассел Уоллес,
Жорж Кювье и Ж.Б.Ламарк: вклад в
эволюционную концепцию /Ср/

1

4

УК-1.1 УКК-1.3 Л1.1 Л1.2Л2.1
УК- 1.4 УК-1.5
Л2.3Л3.1
ОПК-8.1
Э2 Э3 Э5

0

3.9

Уровни биологических структур /Ср/

1

2

УК-1.1 УКК-1.3 Л1.1 Л1.2Л2.1
УК- 1.4 УК-1.5
Л2.3
ОПК-8.1
Э2 Э3 Э4 Э5

0

3.10

Достижения современной молекулярной
биологии и генетики /Ср/

1

2

УК-1.1 УКК-1.3 Л1.1 Л1.2Л2.1
УК- 1.4 УК-1.5
Л2.3Л3.1
ОПК-8.1
Э2 Э3 Э5

0

3.11

Закономерности развития экологических
систем /Ср/

1

2

УК-1.1 УКК-1.3 Л1.1 Л1.2Л2.1
УК- 1.4 УК-1.5
Л2.3Л3.1
ОПК-8.1
Э2 Э3 Э5

0

3.12

Г.Мендель, С.Четвериков,
И.Шмальгаузен, Р.Докинз- вклад в
развитие генетики /Ср/

1

2

УК-1.1 УКК-1.3 Л1.1 Л1.2Л2.1
УК- 1.4 УК-1.5
Л2.3Л3.1
ОПК-8.1
Э2 Э3 Э5

0

3.13

Биосфера и цивилизация /Ср/

1

2

УК-1.1 УКК-1.3 Л1.1 Л1.2Л2.1
УК- 1.4 УК-1.5
Л2.3Л3.1
ОПК-8.1
Э2 Э3 Э4 Э5

0

3.14

Основные экологические проблемы
современности /Ср/

1

2

УК-1.1 УКК-1.3 Л1.1 Л1.2Л2.1
УК- 1.4 УК-1.5
Л2.3Л3.1
ОПК-8.1
Э2 Э3 Э5

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.Характерные черты науки и отличие от других отраслей культуры.
2.Методы и структура научного познания.
3.предмет естествознания и его отличия от других областей науки.
4.Роль Г.Галилея в становлении классической науки.
5.И.Ньютон как основоположник классической физики.
6.Научные революции ХХ века
7.Особенности квантовой механики.
8.Характеристика основных физических сил и взаимодействий.
9.Современные представления о пространстве и времени.
10.Главные выводы ОТО и СТО.
11.Модель «Большого Взрыва» и расширяющейся Вселенной.
12.Эволюция звезд.
13.Происхождение Солнечной системы.
14.Основные положения глобальной тектоники.
15.Учение о химическом процессе.
16.Концепции возникновения жизни на Земле.
17.Структурные уровни живого.
18.Клеточная теория- основная концепция современной биологии.
19.Этапы становления и развития генетики.
20.Новейшие биотехнологии: перспективы.
21.История биосферы.
22.Эволюционная теория Дарвина и предшественников.
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23.Синтетическая теория эволюции.
24.Происхождение и сущность человека. Концепции антропогенеза.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Тематика рефератов с презентацией
1. Астрофизика: особенность современных представлений.
2. Биологическое разнообразие - наиболее ценный ресурс планеты.
3. Важнейшие открытия в естествознании в XVI-XVII веках.
4. Взаимосвязь структурных уровней организации материи
5. Генная инженерия, ее возможности и перспективы.
6. История открытия основных элементарных частиц.
7. Нанотехнологии XXI века.
8. Новые материалы в химии и возможность их применения.
9. Освоение научных открытий. Связь экономического развития с состоянием отечественной науки.
10. Особенности биологического уровня организации материи
11. Открытие редких химических элементов.
12. Периодический закон Д.И. Менделеева и его значение в науке.
13. Превращение вещества и энергии в биосфере.
14. Проблема жизни в космосе и ее отражение в научно-фантастической литературе.
15. Роль идей А.Эйнштейна в формировании нового научного мировоззрения.
16. Современные представления о ноосфере.
17. Теория самоорганизации в приложении к биологическим системам.
18. Химия: важные открытия XX века.
19. Эволюционная химия. Теория Руденко.
20. Этика научных исследований. Псевдонаука
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Гусев, Д.А.
Естественнонаучная картина мира : учебное пособие /Д.А. М. : Московский
Гусев, Е.Г. Волкова, А.С. Маслаков. - Электронный ресурс - педагогический
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70117.html
государственный
университет, 2016
Л1.2 Свиридов, В.В.
Концепции современного естествознания: учеб. пособие
Юрайт, 2019
для вузов / В. В. Свиридов, Е. И. Свиридова ; под ред. В. В.
Свиридова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 310 с. — (Серия : Университеты России). —
ISBN 978-5-534-09649-1. Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. URL: https://biblio-online.ru/bcode/438369
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Зарипова, Р.С.
Концепции современного естествознания: Электронный
НИСПТР, 2008
учебник/ Р.С.Зарипова.- Н.Челны: НИСПТР, 2008.- Текст :
электронный // ЭБС IPR BOOKS [сайт]. URL: :
http://www.iprbookshop.ru/60702.html
Л2.2 Каломиец, А.В.
Концепции современного естествознания: астрономия :
Юрайт, 2019
учебное пособие для вузов / А. В. Коломиец [и др.] ;
ответственный редактор А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 277 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-09065-9. — URL :
https://urait.ru/bcode/442377
Л2.3

Садохин, А.П.

Концепции современного естествознания [Электронный
Москва: ЮНИТИ-ДАНА,
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
2017
гуманитарным специальностям и специальностям экономики
и управления/ Садохин А.П.— Электрон. текстовые
данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 446 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/83035.html.
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

стр. 8

Л3.1

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Зарипова, Р.С.
Естественнонаучная картина мира: Организация и проведение Н.Челны: Изд-во ФГБОУ ВО
семинарских занятий и самостоятельной работы студентов : "НГПУ", 2016
Учебно-методическое пособие. – Р.С. Зарипова, А.Р.
Хасанова, В.Р. Махубрахманова. - Н.Челны: Изд-во ФГБОУ
ВО "НГПУ", 2016 Текст : электронный // ЭБС IPR BOOKS
[сайт]. URL: : http://www.iprbookshop.ru/60699.html

Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Сайт, содержащий информацию, в том числе фото, получаемую с орбитального телескопа Spitzer- URL:
http://www.spitzer.caltech.edu/
Естественнонаучная картина мира (ЭОР)- URL: https://mooped.net/login/index.php

Э3

Эволюция человека. Происхождение.- URL: http://antropogenez.ru/

Э4
Э5

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru/

Э1

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License
6.3.1.5 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.6 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.7. Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: http://www.iprbookshop.ru/
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-108 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду. учебнонаглядные пособия.
7.3 2-307 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
проектор, экран, доска.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приступая к изучению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные
учебники и учебно-методические пособия.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Не надо
стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая
красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателями.
В ходе подготовки к практическому занятию изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем
учебным вопросам, выносимым на практическое занятие.

В ходе практического занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с презентациями, обзорами
научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы занятия. В ходе своего
выступления использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать
вопросы преподавателю. После подведения итогов практического занятия, устранить недостатки, отмеченные
преподавателем.
Самостоятельная работа – это процесс активного, целенаправленного приобретения новых знаний, умений без
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и
оценкой результатов деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и интернета и др.
б) для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала,
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др),
- подготовка мультимедиа-сообщений к выступлению на семинаре, подготовка реферата, составление библиографии,
тематических кроссвордов, тестирование и др.
в) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение ситуационных (профессиональных) задач.
Рекомендации по подготовке к зачету
Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет
При подготовке к промежуточной аттестации (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с
учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе.
Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При этом полезно делать хотя бы самые
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных
обучающимися по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: повышение уровня коммуникативной компетенции бакалавра, что предполагает умение
эффективно использовать средства языка при устном и письменном общении в типичных для профессиональной
деятельности ситуациях.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 помочь обучающемуся овладеть культурой общения в жизненно актуальных сферах деятельности, прежде всего в
речевых ситуациях, связанных с профессией учителя;
1.4 развить коммуникативные способности, сформировать готовность эффективно взаимодействовать с партнѐром по
общению, выработать собственную систему речевого самосовершенствования
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» обучающиеся используют знания, умения, навыки,
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов предыдущего уровня образования
(Русский язык)
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Методика обучения предмету "история"
2.2.2 Организация дополнительного образования (по профилю)
работы

архивное и музейное дело в практике краеведческой

2.2.3 Производственная практика по воспитательной работе
2.2.4 Учебная архивная практика
2.2.5 Курсовая работа по истории России
2.2.6 Производственная педагогическая практика
2.2.7 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.8 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.2.9 Историография всеобщей истории
2.2.10 Историография отечественной истории
2.2.11 Курсовая работа по всеобщей истории
2.2.12 Экономика
2.2.13 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.14 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.15 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.7: Осуществляет выбор коммуникативных стратегий и тактик при ведении деловых переговоров
УК-4.5: Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на русском языке, учитывая особенности стилистики
официальных и неофициальных писем
УК-4.4: Создает на русском языке грамотные и непротиворечивые письменные тексты реферативного характера
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.1.2 закономерности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с использованием
национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка;
3.1.3 методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с использованием
национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка;
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3.1.4 основы профессиональной этики и речевой культуры;
3.1.5 основные критерии оценки профессиональной этики и речевой культуры;
3.1.6 основные компоненты основных и дополнительных образовательных программ
3.2 Уметь:
3.2.1 вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия; использовать закономерности коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках с использованием национально-культурных особенностей и
реалий страны изучаемого языка;
3.2.2 определять методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка;
3.2.3 выделять основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры;
3.2.4 выделять критерии для оценки профессиональной этики и речевой культуры в конкретной профессиональной
ситуации;
3.2.5 выделять основные компоненты основных и дополнительных образовательных программ
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками соблюдения культуры общения для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.3.2 навыками установления коммуникативного взаимодействия в устной и письменной форме на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.3.3 моделями вербальной коммуникации, навыками ведения переписки на русском и иностранном языках, потенциалом
невербальных средств коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.3.4 навыками самоанализа профессиональной этики и речевой культуры;
3.3.5 навыками оценивания профессиональной этики и речевой культуры конкретной профессиональной ситуации;
3.3.6 навыками использования знаний основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ

Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Нормы современного
литературного языка
Язык и речь /Ср/

Интер
акт.

1

2

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л2.2 Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.2

Понятие "культура речи". Языковая
норма. Коммуникативные качества
речи /Лек/

1

2

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л2.2 Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.3

Орфоэпические и грамматические
нормы /Ср/

1

2

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л2.2 Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.4

Лексические нормы /Ср/

1

2

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л2.2 Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.5

Разновидности речи /Ср/

1

2

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л2.2 Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.6

Стили современного русского
литературного языка /Ср/

1

4

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л2.2 Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Примечание
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1.7

Литературно-художественный стиль /Ср/

1

2

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л2.2 Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.8

Официально-деловой стиль. Научный
стиль /Ср/

1

2

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л2.2 Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.9

Публицистический стиль /Ср/

1

4

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л2.2 Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.1

Раздел 2. Речевое взаимодействие
Речевое общение и его основные единицы
/Ср/

1

2

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л2.2 Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.2

Виды общения /Ср/

1

2

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л2.2 Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.3

Деловое общение /Пр/

1

2

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л2.2 Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.4

Невербальные средства общения /Ср/

1

2

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л2.2 Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1

2

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л2.2 Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.1

Раздел 3. Основы ораторского
искусства
Особенности устной публичной речи.
Основные жанры и виды речей /Ср/

3.2

Подготовка речи /Ср/

1

2

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.3

Подготовка устного публичного
выступления /Ср/

1

2

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.4

Композиция публичного выступления /Ср/

1

2

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.5

Словесное оформление публичного
выступления /Ср/

1

2

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.6

Особенности речи перед микрофоном и
телевизионной камерой /Ср/

1

2

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0
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3.7

Телеинтервью /Ср/

1

2

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.8

Основы полемического мастерства /Ср/

1

2

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.9

Использование технических средств в
коммуникации /Ср/

1

2

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1

2

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л2.2 Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

4.1

Раздел 4. Трудные вопросы
орфографии
Правописание гласных и согласных в
корне слова /Ср/

4.2

Употребление разделительных Ъ и Ь
знаков. Правописание приставок.
Употребление прописных букв /Ср/

1

2

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л2.2 Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

4.3

Правописание служебных частей речи
/Ср/

1

2

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л2.2 Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

4.4

Правописание самостоятельных частей
речи /Лек/

1

2

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л2.2 Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5.1

Раздел 5. Трудные вопросы
пунктуации
Знаки препинания в простом
предложении. Обособленные приложения
/Пр/

1

2

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л2.2 Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5.2

Знаки препинания в предложениях с
уточняющими, пояснительными и
присоединительными членами
предложения /Ср/

1

4

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л2.2 Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5.3

Знаки препинания в сложном
предложении /Ср/

1

4

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л2.2 Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5.4

Знаки препинания при прямой речи и
цитатах /Ср/

1

2

УК-4.4 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4.5 УК-4.7
Л2.2 Л3.1
ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5.5

/Зачѐт/

1

4

УК-4.4 УК4.5 УК-4.7 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
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1. Язык и речь.
2. Понятие «культура речи». Норма.
3. Коммуникативные качества речи.
4. Выразительность речи.
5. Нормы произношения.
6. Нормы ударения.
7. Морфологические нормы. Нормы в употреблении имен существительных.
8. Нормы в употреблении имен прилагательных.
9. Нормы в употреблении местоимений.
10. Нормы в употреблении глаголов.
11. Нормы в употреблении имен числительных.
12. Синтаксические нормы. Трудные случаи управления.
13. Трудные случаи употребления причастных оборотов.
14. Трудные случаи употребления деепричастных оборотов.
15. Лексические нормы. Типы лексических единиц.
16. Типы лексических ошибок.
17. Трудности употребления паронимов.
18. Лексическая сочетаемость. Плеоназм.
19. Трудности употребления фразеологизмов.
20. Разновидности речи. Устная и письменная речь.
21. Разновидности речи. Диалог. Монолог. Полилог.
22. Разновидности речи. Функционально-смысловые типы речи.
23. Жанры функциональных стилей речи.
24. Типы связи предложений в тексте. Средства межфразовой связи.
25. Выразительные средства языка.
26. Функциональные стили современного русского литературного языка. Научный стиль.
27. Функциональные стили современного русского литературного языка. Публицистический стиль.
28. Функциональные стили современного русского литературного языка. Официально-деловой стиль.
29. Деловой русский язык. Склонение фамилий. Употребление сокращений.
30. Жанры документов.
31. Реклама в деловой речи.
32. Функциональные стили современного русского литературного языка. Разговорный стиль.
33. Речевое общения и его основные единицы.
34. Организация речевого общения.
35. Эффективность речевой коммуникации.
36. Невербальные средства общения.
37. Основы ораторского искусства. Роды и виды красноречия.
38. Публичное выступление: оратор и его аудитория.
39. Этапы подготовки публичного выступления.
40. Композиция публичного выступления.
41. Методы преподнесения материала и формально-логические законы в публичном выступлении.
42. Убедительность речи. Тезис. Аргументы. Демонстрация.
43. Основы полемического мастерства. Виды споров. Основные правила ведения спора.
44. Основы полемического мастерства. Уловки в споре.
45. Проверяемые безударные гласные. Непроверяемые безударные гласные. Корни с чередованием гласных а-о, е-и.
46. Гласные о-е после шипящих согласных в корне, суффиксах и окончаниях. Гласные –о-, -е, -и-, -ы- после –ц.
47. Правописание согласных. Звонкие и глухие согласные. Непроизносимые согласные. Двойные согласные.
48. Разделительные –ъ- и –ь- знаки.
49. Приставки на –з и –с. Приставки пре-, при-.
50. Правописание окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен существительных и имен
прилагательных. Правописание сложных слов.
51. Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы –ь- в глагольных формах. Правописание -н- и -нн- в
причастиях и отглагольных прилагательных.
52. Частицы не, ни: их разграничение на письме. Правописание этих частиц с разными частями речи.
53. Тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении.
54. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
55. Обособленные определения. Обособленные обстоятельства.
56. Вводные слова и словосочетания.
57. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
58. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.
59. Знаки препинания в сложных предложениях с сочинением и подчинением.
60. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания в конструкциях с союзом как.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Тематика эссе
1. Ораторское искусство в Древней Греции и Древнем Риме.
2. М.В. Ломоносов и его вклад в учение о культуре речи.
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3. Великие ораторы России.
4. Академическое красноречие.
5. Педагогическая риторика.
6. Судебная речь.
7. Деловая речь.
8. Военное красноречие.
9. Политическое красноречие.
10. Дипломатическая риторика.
11. Социально-бытовое красноречие.
12. Духовное красноречие.
13. Культура речи в повседневном общении.
14. Этикет в профессиональной речи.
15. Монолог и диалог в профессиональной деятельности.
16. Речевой имидж оратора.
17. Средства массовой информации и культура речи.
18. Звучащая речь и ее особенности.
19. Русские пословицы о языке, речи, общении.
20. Споры в Древней Греции и в современном обществе.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Ганапольская Е. В. [и Русский язык и культура речи: Семнадцать практических
Москва : Юрайт, 2019,
др.] ; под редакцией Е. занятий : учебное пособие для вузов / Е. В. Ганапольская [и
В. Ганапольской, Т.
др.] ; под редакцией Е. В. Ганапольской, Т. Ю. Волошиновой.
Ю. Волошиновой.
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53410423-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/430005
Л1.2

Л2.1

Л2.2

Козырев В.А.

Русский язык и культура речи. Современная языковая
Москва : Юрайт, 2019
ситуация : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. —
(Бакалавр и магистр). — ISBN 978-5- 534-07089-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/434722%20.
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Арбатская О. А.
Русский язык и культура речи: Практикум : учебное пособие Москва : Юрайт, 2019
для вузов / О. А. Арбатская. — 2-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 123 с. — (Университеты
России). — ISBN 978-5-534-08869-4. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/442324
Голуб И.Б.
Русский язык и практическая стилистика : учебно- справочное Москва : Юрайт, 2019
пособие / И. Б. Голуб. — 3-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 355 с. — (Бакалавр). — ISBN
978-5-534-01034-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431996

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Каримова И. Р.,
Русский язык и культура речи: методические рекомендации для Набережные Челны : ФГБОУ
Окишева К. А.,
самостоятельной работы по учебной дисциплине / сост. И. Р. ВО НГПУ, 2016
Потанина А. В.
Каримова, К. А. Окишева, А. В. Потанина .— Набережные
Челны : ФГБОУ ВО НГПУ, 2016 .— 46 с. — Электронная
версия печатной публикации .— <URL:
<URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ/Русский язык и культура
речи_Каримова.pdf>.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru/
Э3 Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - http://gramota.ru/
Э4 Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной речи - http://gramma.ru/

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 Node
1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: http://www.iprbookshop.ru/
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-307 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные
Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, проектор,
экран, доска.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер.
Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
7.3 2-216 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные
Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, интерактивная
доска проектор, учебно-наглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося.
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Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда
записано самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы.
Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к
преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на
умение не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска
группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучающийся набирает опыт в профессиональной работе с первоисточниками, их поиску
и
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критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения зачета (устно, письменно, по билетам или без билетов, или иная) определяется кафедрой. При чтении
дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения зачета определяется заведующим кафедрой.
При проведении зачета в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время зачета обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также с разрешения экзаменатора справочной
литературой и другими пособиями. Присутствие на зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета не
допускается.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к зачету необходимо начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и литературы. Прежде
всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить
из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу
целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала,
который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее
сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для обучающихся, которые считают, что
они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 2 "КОММУНИКАТИВНЫЙ"
Иностранный язык

рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Иностранных языков

Направление подготовки

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) подготовки
История

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

6 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
экзамен зачет

216
14
189
13

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс

1

Вид занятий
Лабораторные
14
Итого ауд.
14
Кoнтактная
14
рабoта
Сам.
работа
189
Часы на контроль 13
Итого
216
УП

Итого

РП

14
14
14
189
13
216

14
14
14
189
13
216

14
14
14
189
13
216

Виды контроля на курсах:
экзамен 1
зачет 1

стр. 2

Программу составил(и):
канд. филол. наук, доцент, Закирова Л.Р.
Рабочая программа дисциплины
Иностранный язык
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 22.02.2018г. №121)

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Иностранных языков
Протокол от 27 мая 2021 г. № 9
Срок действия программы: 2021-2022 уч.г.
Зав. кафедрой д-р филол. наук, профессор Шакирова Р.Д.

стр. 3

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании иноязычных знаний, навыков и умений для применения их
в деловой коммуникации в устной и письменной формах на изучаемом иностранном языке, а также для участия в
разработке основных и дополнительных образовательных программ.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 совершенствовать иноязычные лексические и грамматические навыки;
1.4 совершенствовать владение различными видами иноязычной речевой деятельности (чтения, говорения,
аудирования и письма);
1.5 развивать способность находить, воспринимать и использовать информацию на иностранном языке, полученную из
печатных и электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач;
1.6 формировать умение осуществлять деловую переписку на иностранном языке с учетом социокультурных
особенностей страны изучаемого языка;
1.7 формировать навыки грамотного и ясного построения диалогической речи в рамках межличностного и
межкультурного общения на иностранном языке;
1.8 формировать представление об основных компонентах основных и дополнительных образовательных программ.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Владеть знаниями, умениями и навыками устной и письменной речи на иностранном языке в объеме,
предусмотренном ФГОС среднего общего образования или ФГОС среднего профессионального образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Методика обучения предмету "история"
2.2.2 Организация дополнительного образования (по профилю)
работы

Архивное и музейное дело в практике краеведческой

2.2.3 Производственная практика по воспитательной работе
2.2.4 Учебная архивная практика
2.2.5 Курсовая работа по истории России
2.2.6 Производственная педагогическая практика
2.2.7 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.8 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.2.9 Историография всеобщей истории
2.2.10 Историография отечественной истории
2.2.11 Курсовая работа по всеобщей истории
2.2.12 Экономика
2.2.13 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.14 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.15 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.3: Демонстрирует способность находить, воспринимать и использовать информацию на иностранном языке,
полученную из печатных и электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач
УК-4.2: Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на иностранном языке с учетом социокультурных
особенностей
УК-4.1: Грамотно и ясно строит диалогическую речь в рамках межличностного и межкультурного общения на иностранном
языке
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 языковой материал (фонетические, лексические, грамматические языковые средства) для осуществления деловой
переписки на иностранном (английском) языке;
3.1.2 основы деловой коммуникации на иностранном (английском) языке в устной и письменной формах с учетом
социокультурных особенностей страны изучаемого языка;
3.1.3 основы межличностного и межкультурного общения на иностранном (английском) языке;
3.1.4 способы решения стандартных коммуникативных задач;
3.1.5 способы самостоятельного получения, переработки и использования новых профессиональных знаний из
иноязычных печатных и электронных источников для обеспечения успешной коммуникации;
3.1.6 основные компоненты основных и дополнительных образовательных программ.
3.2 Уметь:
3.2.1 осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном (английском) языке;
3.2.2 грамотно и ясно строить диалогическую речь в рамках межличностного и межкультурного общения на иностранном
(английском) языке;
3.2.3 осуществлять деловую переписку на иностранном (английском) языке с учетом социокультурных особенностей
страны изучаемого языка;
3.2.4 находить, воспринимать и использовать информацию на иностранном (английском) языке, полученную из
печатных и электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач;
3.2.5 разрабатывать компоненты основных и дополнительных образовательных программ.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения комплекса коммуникативно-речевых умений, необходимых для осуществления деловой
коммуникации в устной и письменной формах на иностранном (английском) языке;
3.3.2 языковым материалом необходимым для участия в ситуативно-обусловленной беседе по изученной тематике и
коммуникации в профессиональной среде;
3.3.3 навыками приобретения и использования новых знаний из иноязычных источников для решения коммуникативных
задач в ходе осуществления профессиональной деятельности на иностранном языке;
3.3.4 навыками использования основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Проблемы
межличностной и межкультурной
коммуникации в молодежной среде
1.1
Тема иноязычного общения: История
1
2
УК-4.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
семьи обучающегося. Отношения
4.2 УК-4.3 Э1 Э2 Э3 Э4
поколений. Разделы практической
ОПК-2.1
Э5 Э6 Э7 Э8
грамматики: Фонетикоорфографические замечания,
английский алфавит, основные
правила чтения гласных / согласных
букв / буквосочетаний.
Словообразование. Артикль.
Предложение. Виды предложений.
Порядок слов в утвердительных /
вопросительных предложениях /Лаб/
1.2
Тема иноязычного общения: История
1
14
УК-4.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
семьи обучающегося. Отношения
4.2 УК-4.3 Э1 Э2 Э3 Э4
поколений. Разделы практической
ОПК-2.1
Э5 Э6 Э7 Э8
грамматики: Фонетикоорфографические замечания,
английский алфавит, основные
правила чтения гласных / согласных
букв / буквосочетаний.
Словообразование. Артикль.
Предложение. Виды предложений.
Порядок слов в утвердительных /
вопросительных предложениях /Ср/

Примечание
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1.3

Тема иноязычного общения: Учеба в
вузе. Разделы практической грамматики:
Имя существительное. Множественное
число имен существительных.
Притяжательный падеж имен
существительных. Местоимение. Виды /
образование местоимений /Лаб/

1

2

УК-4.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.2 УК-4.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6 Э7 Э8

0

1.4

Тема иноязычного общения: Учеба в
вузе. Разделы практической грамматики:
Имя существительное. Множественное
число имен существительных.
Притяжательный падеж имен
существительных. Местоимение. Виды /
образование местоимений /Ср/

1

12

УК-4.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.2 УК-4.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6 Э7 Э8

0

1

2

УК-4.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.2 УК-4.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6 Э7 Э8

0

1

12

УК-4.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.2 УК-4.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6 Э7 Э8

0

1

12

УК-4.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.2 УК-4.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6 Э7 Э8

0

1

12

УК-4.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.2 УК-4.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6 Э7 Э8

0

1

4

УК-4.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.2 УК-4.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6 Э7 Э8

0

1

4

УК-4.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.2 УК-4.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6 Э7 Э8

0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

Раздел 2. Социокультурный портрет
стран изучаемого языка
Тема иноязычного общения:
Социокультурный портрет
Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии.
Разделы практической грамматики: Имя
прилагательное. Степени сравнения
прилагательных. Наречие. Степени
сравнения наречий. Числительное.
Количественные и порядковые
числительные. Даты. Время. Предлоги.
/Лаб/
Тема иноязычного общения:
Социокультурный портрет
Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии.
Разделы практической грамматики: Имя
прилагательное. Степени сравнения
прилагательных. Наречие. Степени
сравнения наречий. Числительное.
Количественные и порядковые
числительные. Даты. Время. Предлоги
/Ср/
Тема иноязычного общения:
Социокультурный портрет США /
Канады / Австралии / Новой Зеландии.
/Ср/
Разделы практической грамматики:
Глагол в действительном залоге.
Знаменательные / смысловые глаголы.
Основные формы / правила образования
основных форм глагола.
Вспомогательные глаголы to have / to bе.
Оборот there is (are) /Ср/
Все разделы дисциплины /Зачѐт/

Раздел 3. Будущая профессия
обучающегося
Тема иноязычного общения: Профессия
педагога. Я работаю по ФГОС. Разделы
практической грамматики: Глагол.
Система простых / неопределенных
времен. Система продолженных времен.
Система перфектных /
перфектно-продолженных времен.
Модальные глаголы /Лаб/
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3.2

Тема иноязычного общения: Профессия
педагога. Я работаю по ФГОС. Разделы
практической грамматики: Глагол.
Система простых / неопределенных
времен. Система продолженных времен.
Система перфектных /
перфектно-продолженных времен.
Модальные глаголы /Ср/

1

20

УК-4.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.2 УК-4.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6 Э7 Э8

0

3.3

Тема иноязычного общения: Профессия
учителя истории. Элементы
профессионально-значимой информации.
Практическая грамматика: Глагол.
Система перфектно- продолженных
времен. /Ср/
Тема иноязычного общения: Выдающийся
педагог. Разделы практической
грамматики: Глагол. Страдательный
залог. Неличные формы глагола /Лаб/

1

14

УК-4.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.2 УК-4.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6 Э7 Э8

0

1

2

УК-4.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.2 УК-4.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6 Э7 Э8

0

Тема иноязычного общения: Выдающийся
педагог. Разделы практической
грамматики: Глагол. Страдательный
залог. Наклонения /Ср/
Тема иноязычного общения: Профессия
учителя истории. Элементы
профессионально-значимой информации.
Практическая грамматика: Глагол.
Система перфектно- продолженных
времен. /Ср/
Раздел 4. Деловая коммуникация в
профессионально-ориентированной
деятельности
Тема иноязычного общения: Система
образования в стране изучаемого языка.
Деловая переписка. Резюме. Разделы
практической грамматики: Повторение:
Имя существительное. Прилагательное.
Наречие. Числительное. Глагол.
Действительный залог. Страдательный
залог.
/Лаб/

1

20

УК-4.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.2 УК-4.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6 Э7 Э8

0

1

20

УК-4.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.2 УК-4.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-2.1
Э5 Э6 Э7 Э8

0

1

2

УК-4.1 УК4.2 УК-4.3
ОПК-2.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8

0

4.2

Тема иноязычного общения: Составление
резюме, автобиографии,
сопроводительного письма. Практическая
грамматика: Повторение. /Ср/

1

20

УК-4.1 УК4.2 УК-4.3
ОПК-2.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8

0

4.3

Тема иноязычного общения: Виды
деловых писем. Практическая
грамматика: Повторение. /Ср/

1

20

УК-4.1 УК4.2 УК-4.3
ОПК-2.1

0

4.4

Профессионально-деловые ситуации
общения: составление резюме,
автобиографии /Ср/

1

13

УК-4.1 УК4.2 УК-4.3
ОПК-2.1

4.5

Все разделы дисциплины /Экзамен/

1

9

УК-4.1 УК4.2 УК-4.3
ОПК-2.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8

3.4

3.5

3.6

4.1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация.
Вопросы к зачету (1 семестр):

0

0
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1. My family history.
2. Values of a Family.
3. Family Holidays.
4. Family Traditions: How We Get Together in Our Family.
5. My Training.
6. The University I Study at Nowadays.
7. The Faculty I Study at.
8. My Future Profession.
9. The Curriculum in the University I Study at.
10. Students' Scientific Activity in the University I study at.
11. Profile of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
12. Profile of Australia.
13. Students' Extra-curriculum Activity in the University I Study at.
14. Russian Students' Pastime.
15. Profile of Canada.
Вопросы к экзамену (2 семестр):
1. Symbols of English-speaking countries.
2. Traditions of English-speaking countries.
3. Profile of Canada.
4. Profile of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
5. Profile of the USA.
6. Profile of Australia.
7. Profile of New Zealand.
8. My future career as a history teacher.
9. The History of the University I study at.
10. An outstanding school teacher in English-speaking country.
11. Qualities of a history school teacher.
12. Types of schools in Great Britain.
13. The system of education in the UK / the USA.
14. How can a history school teacher be more professional at work?
15. Means of professional communication for a history school teacher.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы эссе:
(1 семестр)
1. Family problems.
2. Is studying a hard work?
3. Students’ Traditions in English-speaking Countries / Russia.
4. I want to visit Britain / The best place to visit in Britain.
5. British vs. American National Traditions.
(2 семестр)
6. To be a good history teacher means …
7. Teaching in English-speaking countries.
8. Teacher Training in English-speaking Countries: Advantages / Disadvantages.
9. How to use knowledge of the main components of basic and additional educational programs in professional activity.
10. Business correspondence
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Мичугина, С. В.
Английский язык для педагогов (A2): учебное пособие для
Москва : Издательство
вузов / С. В. Мичугина. — Москва : Издательство Юрайт,
Юрайт, 2019
2019. — 202 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534
-11364-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/445142
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Буренко, Л. В.
Grammar in levels elementary – pre-intermediate: учебное
Москва : Издательство
пособие для вузов / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А.
Юрайт, 2019
Краснощекова ; под общей редакцией Г. А. Краснощековой. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-04538-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437682
Л2.2 Шевелева, С. А.
Деловой английский: учебное пособие для вузов / С. А.
Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
Шевелева. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 382 2017
c. — ISBN 978-5-238-01128-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/71767.html
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Ахунзянова, Р. Р.
Методические указания по самостоятельной работе для
Н. Челны : НГПУ, 2016
изучения дисциплины «Иностранный язык»: [Электронный
ресурс] / сост. Р. Р. Ахунзянова и др .— Н. Челны : НГПУ, 2016
.— 23с. — Электронная версия печатной публикации. — URL:
http://bibl:81/books/Эл.Библ./0041-Методические указания по
самостоятельной работе студентов для изучения
дисциплины.pdf

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Oxford Dictionaries. – URL: https://www.oxforddictionaries.com

Э2

Macmillan Dictionary. – URL: http://www.macmillandictionary.com

Э3

Native English: Грамматика английского языка. – URL: https://www.native-english.ru/grammar

Э4

Грамматика английского языка. Английская грамматика. – URL: http://www.correctenglish.ru/theory/grammar/

Э5

British Council. – URL: https://learnenglish.britishcouncil.org/

Э6

Learning English Online: The free portal for learning English. – URL: https://www.learning-english-online.net/

Э7

Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э8

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-213 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран, проектор, учебно-наглядные пособия.
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7.2 2-404 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лабораторным занятиям.
Главной задачей лабораторных занятий по дисциплине «Иностранный язык» является углубление и закрепление конкретных
знаний, умений, навыков во владении и использовании средств системы изучаемого иностранного языка (грамматических,
лексических, фонетических) в основных видах иноязычной речевой деятельности.
Сценирование и проведение лабораторного занятия сопровождается организацией различных видов деятельности
обучающихся по разделам / темам изучаемой дисциплины с рекомендациями по их выполнению, которые предусматривают:
цель и задачи работы, формулировку задания, алгоритм выполнения, глоссарий (если этого требует тема работы), список
литературы, которая поможет при выполнении работы.
На лабораторных занятиях по дисциплине разбираются теоретические вопросы учебной дисциплины, решаются практические
задания (упражнения по темам курса), а также обучающиеся получают индивидуальные и групповые задания. Характер и
количество задач, решаемых на лабораторных занятиях, определяются преподавателем, ведущим занятия.
Успешному решению задач лабораторного занятия по дисциплине «Иностранный язык» способствует создание условий,
образовательной среды, приближенных к реальным условиям общения / взаимодействия на изучаемом иностранном языке, а
также к будущей профессиональной деятельности.
Весь языковой материал, предусмотренный программой, распределяется по учебным темам, каждая из которых включает
определенное количество новой лексики и грамматических явлений и предусматривает более высокий уровень владения
обучающимися навыками и умениями.
При отборе лексики за основу берутся словари-тезаурусы, составленные по каждой изучаемой теме. При обучении лексике
целесообразно выделить словообразовательные модели, а также свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы, которые способствуют увеличению словарного запаса обучающихся.
Отбор грамматического материала и последовательность работы над отдельными грамматическими явлениями
осуществляется на основе функционального подхода: грамматические навыки должны обеспечивать коммуникацию
профессионального характера без искажения смысла при письменном и устном общении.
При работе над грамматикой определяется инвентарь грамматических явлений, подлежащих усвоению для чтения и
письменной фиксации информации и активизации для устной речи и письменной передачи информации.
Работа над фонетическим материалом проводится на протяжении всего курса обучения и обеспечивает правильную
артикуляцию, интонацию, ритм нейтральной речи в изучаемом языке, чтение транскрипции; обращается внимание на
основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации.
Обучение говорению должно строиться на основе ситуативно-обусловленных речевых образцов в сферах официального и
неофициального общения.
Обучение говорению осуществляется путем выполнения системы учебных речевых действий от элементарных высказываний
(монологическая речь) до участия в беседе (диалогическая речь) с использованием элементов речевого этикета повседневного
и профессионального общения. Предусматривается также активное использование ролевых заданий и игр, обучение основам
публичной речи.
Обучение аудированию осуществляется с помощью аутентичных аудиоматериалов в контексте обучения другим видам
речевой деятельности. Особое внимание уделяется развитию навыков понимания диалогической и монологической речи в
сфере профессиональной коммуникации.
Обучение чтению предусматривает овладение умениями читать, понимать и осмысливать содержание текстов с разной
глубиной и точностью проникновения в содержащуюся в них информацию:
а) с извлечением основной информации (ознакомительное чтение);
б) с извлечением полной информации (изучающее чтение);
в) с извлечением нужной (интересующей) информации (просмотровое, поисковое чтение).
Основным материалом для перевода является неадаптированные профессионально-ориентированные тексты.
Обучение иностранному языку всегда было и остается составной частью процесса формирования специалиста с высшим
образованием.
Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты профессиональной деятельности, как своевременное
ознакомление с новыми технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки и техники, установление контактов с
зарубежными фирмами и предприятиями, т.е. обеспечивает повышение уровня профессиональной компетенции специалиста.
Преподавателю вуза необходимо в своей работе использовать упражнения, цель которых состоит в том, чтобы дать
обучающемуся возможность высказать свою точку зрения, используя активный лексический запас.
Методические указания к самостоятельной работе.
Все виды аудиторных занятий требуют от обучающегося предварительной самостоятельной работы. При подготовке к
лабораторным занятиям требуется как обязательная, так и дополнительная литература.
Алгоритм выполнения домашнего задания:
1. Повторение теоретического материала, проработанного на уроке под руководством преподавателя.
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2. Выполнение практического письменного задания по информационной обработке профессионального тезиса, требующего:
- правильно разделить тезис на отдельные смысловые отрезки;
- дать их правильную интерпретацию в соответствии с языковой картины языка перевода;
- связно изложить перевод;
- избегать орфографических, грамматических и синтаксических ошибок в переводе;
- соблюдать точность терминологии и единообразие терминов;
- точно передать не только мысли в общих чертах, но и отдельные нюансы;
- использовать полученные теоретические знания о системе способов, средств, приемов преобразования языковых единиц в
процессе двустороннего перевода.
Дополнительные эффективные виды самостоятельной работы:
1. Громкое чтение вслух (правильных образцов) текстов / упражнений.
2. Письмо / переписывание правильных образцов (текстов / упражнений и т. д.).
3. Выполнение упражнений «обратного перевода»: любой параграф текста / какое-либо упражнение переводится на русcкий
язык; потом выполняется его «обратный» перевод на иностранный язык. Результат проверяется и исправляется по оригиналу.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачету обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачет призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачету обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачету во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачет и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся,
выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 45 мин на 1 вопрос / задание.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться англо-русскими словарями. Присутствие на экзаменах и зачетах
посторонних лиц без разрешения декана факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора литературы. Прежде всего, следует
внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них
наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно
отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который
заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные
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вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть изменена. Так, для обучающихся, которые считают, что
они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе необязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана в
билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами. Ответ
должен быть построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать
его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа по теме иноязычного общения с дальнейшим обсуждением с преподавателем целесообразно
разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении можно перечислить все проблемы, которые
вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части ответа надо детально развернуть каждую из
обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем
обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению практических задач в рамках основной
проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся теоретических основ экономических
знаний в различных областях жизнедеятельности и приобретении навыков экономического мышления при решении
задач профессиональной деятельности.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование способности использовать базовые экономические знания в различных областях жизнедеятельности;
1.4 усвоение теоретико-методологических основ экономики, осмысление сути хозяйственных процессов,
происходящих в современной российской экономике;
1.5 формирование экономического мышления и экономической культуры;
1.6 формирование способностей взаимодействовать с участниками экономических отношений, использовать
инструменты
дляуправления
управленияличными
личнымифинансами
финансами(личным
(личнымбюджетом)
бюджетом);
1.7 финансовые
формирование
способностей
и финансового моделирования
для достижения поставленных целей и привлечения кредитных ресурсов;

1.8 выработка навыков принятия экономических решений в различных областях жизнедеятельности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Организация дополнительного образования (по профилю)Архивное и музейное дело в практике краеведческой
2.1.2 работы
Источниковедение истории зарубежных стран
2.1.3 Источниковедение истории России
2.1.4 Иностранный язык
2.1.5 Русский язык и культура речи
2.1.6 Вспомогательные исторические дисциплины
2.1.7 Учебная архивная практика
2.1.8 Производственная летняя педагогическая практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
2.2.1 предшествующее:
Методика выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ по истории
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.1: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет
свою роль в команде
УК-3.2: Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата
УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
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УК-9.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия
государства в экономике
УК-9.2 Применяет методы личного экономического и финансового моделирования для достижения поставленных целей и
привлечения кредитных ресурсов, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным
бюджетом)
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные экономические термины и понятия;
3.1.2 основные тенденции развития экономики, особенности их проявления в хозяйственной деятельности;
3.1.3 основные аспекты закона спроса и предложения;
3.1.4 основные принципы банковской деятельности и функции денег;
3.1.5 особенности рынка труда в системе малого и среднего предпринимательства;
3.2 Уметь:
3.2.1 производить расчеты по основным экономическим показателям;
3.2.2 анализировать экономическую ситуацию на основе статистических данных;
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3
3.3.1

выявлять причины и следствия кризисов экономики и их влияние на систему хозяйствования;
применять экономические знания в профессиональной деятельности;
принимать взвешенные экономические решения в хозяйственной деятельности;
Владеть:
навыками принятия экономических решений в личной и хозяйственной деятельности;

3.3.2 навыками анализа тенденций развития экономики и их влияния на систему хозяйствования;
3.3.3 приемами экономической аргументации в ведении дискуссии;
3.3.4 современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных;
3.3.5 практическими навыками принятия обоснованных экономических решений в профессиональной деятельности;
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов КомпетенЛитература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Теоретические вопросы
экономики

1.1

Ограниченность экономических
ресурсов и порождаемые ею
проблемы /Лек/

2

2

УК-3.1
УК-9.1 ОПК
-2.1

1.2

Типология ресурсов в экономике
России и их эффективное
использование. Типы экономических
систем /Ср/

4

6

УК-3.1 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
3.2 УК-9.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
УК-9.2
ОПК-2.1

0

1.3

Сущность рыночной экономической
системы хозяйствования.
Традиционная, командная и
смешанная экономические системы
/Ср/

4

6

УК-3.1 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
3.2 УК-9.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
УК-9.2
ОПК-2.1

0

4

4

УК-3.1 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
3.2 УК-9.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
УК-9.2
ОПК-2.1

0

4

6

УК-3.1 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
3.2 УК-9.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
УК-9.2
ОПК-2.1

0

1.4
Закон спроса и предложения
товаров (услуг) /Ср/

1.5

Действие закона спроса и
предложения в рамках региональной
экономики /Пр/

Л1.1Л1.2Л2.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5

Интер
акт.
0

Примечание
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Варианты действия закона спроса и
предложения в экономике смешанного
типа. Написание реферата. «Невидимая
рука» рынка Адама Смит /Ср/
Раздел 2. Прикладная экономика

4

4

УК-3.1 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
3.2 УК-9.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
УК-9.2
ОПК-2.1

Функции, причины возникновения и
формы денег в экономике /Лек/

4

2

УК-3.1
УК-9.1 ОПК
-2.1

История возникновения денежных
отношений. Трансформация форм денег
в исторической ретроспективе /Ср/

4

6

0

4

4

УК-3.1 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
3.2 УК-9.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
УК-9.2
ОПК-2.1
УК-3.1 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
3.2 УК-9.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
УК-9.2
ОПК-2.1

4

4

УК-3.1 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
3.2 УК-9.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
УК-9.2
ОПК-2.1

0

4

4

УК-3.1 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
3.2 УК-9.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
УК-9.2
ОПК-2.1

0

4

4

УК-3.1 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
3.2 УК-9.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
УК-9.2
ОПК-2.1

0

4

2

УК-3.1 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
3.2 УК-9.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
УК-9.2
ОПК-2.1

0

4

4

4

4

4

6

4

4

Подготовка эссе. Натуральные формы
денег в истории мира /Ср/

2.4

Банковская система современной
России /Ср/

2.5

Причины появления и виды банков.
Принципы кредитования. Эволюция
банковской системы /Ср/

2.6

Экономическая природа рынка труда
/Ср/

2.7

Структура заработной платы
работника. Социальные факторы
формирования заработной платы /Пр/

2.8

Роль профсоюзов на рынке труда
России /Ср/

2.9

Экономическая основа деятельности
фирмы . Предприниматель и процесс
создания фирмы /Ср/

2.10

Условия создания успешного бизнеса.
Неравенство доходов и его последствия
/Ср/

2.11

Структура доходов и расходов семей.
Влияние инфляции на семейную
экономику /Пр/

Зачет

УК-3.1 УК3.2 УК-9.1
УК-9.2
ОПК-2.1

Л1.1Л1.2Л2.11
Э1Э2

0

Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5

УК-3.1 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
3.2 УК-9.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
УК-9.2
ОПК-2.1
УК-3.1 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
3.2 УК-9.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
УК-9.2
ОПК-2.1

0

2

УК-3.2 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
3.3

0

4

УК-3.1 УК- Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
3.2 УК-9.1
Э1Э2 Э3 Э4 Э5
УК-9.2
ОПК-2.1

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация.
Вопросы и задания к зачету
Перечень вопросов и заданий к зачету:

0

0
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1. Что изучает экономика?
2. Назовите основные действующие лица хозяйственной деятельности.
3. Какой круг вопросов изучает экономическая наука?
4. Как вы понимаете безграничность человеческих потребностей и ограниченность ресурсов?
5. В чѐм состоит ценность выбираемых благ?
6. Как заинтересовать людей трудиться?
7. Полезна ли конкуренция в рыночной экономики?
8. Что такое «невидимая рука рынка»?
9. Назовите типы экономических систем и их характеристики.
10. Чем спрос отличается от мечты?
11. Что утверждает первый закон экономики?
12. От чего зависит количество товаров на рынке?
13. Зачем предприниматели занимаются бизнесом?
14. В чем заключается закономерность изменения спроса и предложения?
15. От каких факторов зависит спрос и предложение на товары?
16. Зачем люди придумали деньги?
17. Что может быть деньгами?
18. Перечислите признаки и функции денег в современной экономике.
19. В чѐм заключается назначение банков и банковской системы?
20. Почему банки главные «создатели» денег и кредиторы рынка?
21. В чѐм заключается функция Центрального банка страны?
22. От каких факторов зависит заработная плата работника?
23. От чего зависит спрос на рынке труда и как он влияет на цену труда?
24. Перечислите факторы формирования предложения на рынке труда.
25. Перечислите элементы структуры заработной платы.
26. Перечислите основные причины и виды безработицы.
27. Перечислите внутренние и внешние ресурсы, необходимые для создания экономической основы
фирмы.
28. Перечислите уровни роста предпринимателя и проблемы перехода.
29. Перечислите основные элементы структуры доходов семьи. Какие основные статьи доходов семей в России.
30. Как инфляция влияет на семейный бюджет?
Задания к зачету:
1. Рассмотреть бизнес-модель создания фирмы по девяти основным элементам бизнеса.
2. Составьте структуру семейного бюджета.
3. Составьте структуру заработной платы работника.
5.2. Темы письменных работ
Темы рефератов
1. Представление о предмете экономики на разных этапах ее формирования.
2. Изменение реальной экономики и еѐ развитие: особенности и взаимосвязь.
3. Формы и методы конкурентной борьбы на совершенных и несовершенных рынках.
4. Конкуренция и ее роль в современном хозяйственном механизме.
5. Монополизм и антимонопольное регулирование в рыночной экономике.
6. Домохозяйства как субъекты рыночных отношений.
7. Семейный бюджет, источники его формирования.
8. Теория трудовой стоимости и теория предельной полезности: сравнительный анализ.
9. Показатели эластичности и их применение при анализе и прогнозировании рыночных процессов.
10. Экономическая теория предпринимательства.
11. Предпринимательство по законам России.
12. Современные формы организации бизнеса: сущность, преимущества, недостатки.
13. Акционерная форма хозяйствования и ее роль в условиях перехода к рыночной экономике.
14. Малый бизнес в рыночной экономике: значение, проблемы, перспективы.
15.Частная собственность. Ее преимущества и недостатки. Тенденции и перспективы развития в России.
16. Интеллектуальная собственность. Проблема «утечки мозгов».
17. Аренда как форма хозяйствования – мировой опыт и перспективы развития в России.
18.Государственная и муниципальная формы собственности в экономических системах.
19.Приватизация: сущность, механизм осуществления, противоречия, мировой опыт.
20.Рынок труда в России: современное состояние и перспективы.
21. Безработица как элемент современного рынка труда.
22.Проблемы распределения доходов и социальной защищенности в условиях рыночной экономики.
23.Инфляция: сущность, причины, социально-экономические последствия, механизм регулирования.
24. Взаимосвязь безработицы и инфляции: кейнсианская и монетаристская трактовка.
25.Цикличность-закономерность экономического развития.
26. Теория длинных волн в экономике (Н.Д. Кондратьев, И. Шумпетер).
27. Экономический рост: факторы, типы, основные модели.
28. Экономический рост и экологические проблемы.
29. Информационная экономика и становление нового типа экономического роста.
30. Экономическая теория общественного благосостояния.
процессов в мировой экономике.
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31. Коммерция как форма хозяйственной деятельности в рыночной экономике.
32. Формирование рынка недвижимости в России.
33. Теория денег и законы денежного обращения.
34.Денежная политика и ее эффективность: кейнсианская и монетаристская трактовка.
35. Инфляционные процессы в России: причины, характеристика, пути преодоления.
36 .Финансовая система как элемент рыночной инфраструктуры.
37.Денежно-кредитная политика Центрального банка России на современном этапе.
38.Проблемы функционирования коммерческих банков России.
39. Надежность и стабильность банковской системы и роль Центрального банка.
40.Небанковские финансовые институты, их место и роль в рыночной экономике. (Страховые компании, пенсионные фонды,
взаимные фонды и пр.).
41. Финансовые рынки, ценные бумаги и фондовая биржа.
42. Фискальная политика государства и ее эффективность.
43.Налоговая система России: сущность, характеристика, проблемы.
44.Биржа как инструмент рынка. Развитие отечественной биржевой торговли.
45. Свободные экономические зоны: сущность, возможности.
46. Проблемы открытости национальной экономики и интеграционных процессов в мировой экономике.
47. Сущность и динамика глобальных экономических проблем современности.
48. Эволюция международной валютной системы.
49.Транснациональный капитал и механизм его функционирования.
50. Международные валютные рынки и валютное регулирование. Международный валютный фонд (МВФ).
51. Развитие общества и основные подходы к его периодизации.
52.Современное постиндустриальное общество и парадоксы постиндустриальной экономики.
53. Социально-экономическое содержание переходного периода в России.
54. Экономическая безопасность как основа обеспечения национальной безопасности в России.
55. Теория сравнительных преимуществ.

5.3. Фонд оценочных средств
см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1

Борисов, Е. Ф.

Экономика : учебник и практикум / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
383 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-5036-6. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/431115

Москва : Издательство Юрайт ,
2021

Л1.2

Айзман, Р. И.

Методика обучения экономике: финансовая грамотность и
безопасность : учебное пособие для вузов / Р. И. Айзман,
Н. О. Новикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
214 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11943-5. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476426

Москва : Издательство Юрайт ,
2021

Авторы, составители
Л2.1

Солодкая, Н. В.

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие

Издательство, год

Теория и методика развития основ финансовой грамотности
Москва : Издательство Юрайт,
подростков в образовательном процессе : учебное пособие для
2021
вузов / Н. В. Солодкая. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
104 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14097-2. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/467782
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6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Экономика [Электронный ресурс]: практикум / Т. Н. Софина. —
Москва : Всероссийский
Л3.1 Софина, Т.Н.
Электрон. текстовые данные. — Москва : Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России),
2015. — 106 c. — 978-5-00094-156-0. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/47265.html

государственный университет
юстиции (РПА Минюста
России), 2015

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://www.elibrary.ru/defaultx.asp?

Э3

Проект Института "Экономическая Школа". Economicus.Ru - экономический портал. - URL: http://economicus.ru/

Э4

Министерство финансов РФ. Данные о федеральном, региональном, консолидированном бюджетах (план и кассовое
исполнение), внутреннем и внешнем долге, платежном балансе РФ. - URL: https://www.minfin.ru/ru/

Э5

Центральный банк РФ. Данные об объеме и структуре денежной массы и денежной базы; процентные ставки по
различным финансовым инструментам, ставка рефинансирования ЦБ РФ, количество коммерческих банков,
нормативы обязательных резервов, международные резервы ЦБ РФ, платежный баланс, внешний долг РФ. - URL:
http://www.cbr.ru/

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-211 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-217 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы
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изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированию у обучающихся навыков работы с научной
и методической литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и
способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, на умение
будущего педагога не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов,
поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала:
•формулировка темы, соответствующей программе и стандарту;
•определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия;
•выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
•подбор литературы для преподавателя и обучающихся;
•при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя:
•составление плана семинара из отдельных вопросов;
•предоставление обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару;
•предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и
положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и др.);
•создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов:
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•полнота и конкретность ответа;
•последовательность и логика изложения;
•связь теоретических положений с практикой;
•обоснованность и доказательность излагаемых положений;
•наличие качественных и количественных показателей;
•уровень культуры речи;
•использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
•качество подготовки;
•степень усвоения знаний;
•активность;
•положительные стороны в работе обучающихся;
•ценные и конструктивные предложения;
•недостатки в работе обучающихся;
•задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучающийся готовиться к профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачет является контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по теории,
выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения зачета определяется заведующим кафедрой.
Во время зачета обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, справочной
литературой и другими пособиями. Присутствие на зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета не
допускается.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала.
На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее
сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для обучающихся, которые считают, что
они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем. Ответ должен быть построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить
соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
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Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины обеспечить теоретическую и практическую готовность будущих педагогов к
использованию информационно-коммуникационных технологий при разработке основных и дополнительных
образовательных программ и решению стандартных коммуникативных задач с использованием ИКТ.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование комплексных знаний об основных тенденциях развития информационно-коммуникационных
технологий;
1.4 формирование навыков осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных
задач с применением ИКТ-технологий;
1.5 формирование практических навыков применения информационно-коммуникационных технологий при
разработке основных и дополнительных образовательных программ.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Курсовая работа по истории России
2.1.2 Методика обучения предмету "история"
2.1.3 Научно-исследовательская работа (Получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.4 Архивная практика
2.1.5 Организация дополнительного образования (по профилю)
работы

Архивное и музейное дело в практике краеведческой

2.1.6 Практика по воспитательной работе
2.1.7 Вспомогательные исторические дисциплины
2.1.8 Иностранный язык
2.1.9 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.10 Русский язык и культура речи
2.1.11 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.12 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.13 Учебная архивная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.6: Осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач с применением
ИКТ-технологий
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.3: Демонстрирует умение разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами
преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ
ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их при решении
задач профессиональной деятельности
ОПК 9.1 Знает принципы работы современных информационных технологий при решении задач профессиональной деятельности
ОПК 9.2 Умеет использовать принципы работы современных информационных технологий и программных средств при решении
задач профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные направления и тенденции развития новых информационных технологий в профессиональной
деятельности;
3.1.2 назначение, области применения и способы реализации новых информационных и коммуникационных технологий;
3.1.3 роль и место информатизации образования в информационном обществе;
3.1.4 основные принципы, методы и приемы работы с некоторыми программными средствами.
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3.2 Уметь:
3.2.1 работать с информацией в процессе ее получения, накопления, кодирования и переработки, в создании на ее основе
качественно новой информации, ее передаче и практическом использовании;
3.2.2 выбирать эффективные методические приемы, технические и информационные средства для достижения цели
деятельности, решения его задач, а также для организации профессиональной деятельности;
3.2.3 применять информационные технологии в профессиональном образовании и личностном росте.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками работы с информацией;
3.3.2 навыками самостоятельной работы с современными программными средствами;
3.3.3 навыками использования новых информационных и коммуникационных технологий в процессе организации
образовательной деятельности

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции

1.1

Раздел 1. Автоматизимрованная
обработка информации. Основные
понятия и технологии
Измерение информации /Лаб/

4

2

1.2

Системы счисления. Кодирование. /Ср/

4

6

1.3

Инструментарий информационных
технологий /Ср/
Виды информации. Превращение
информации в ресурс. /Ср/
Раздел 2. ОБЩИЙ СОСТАВ И
СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ЭВМ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ. ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Периферийные устройства компьютера
/Ср/
Сервисное программное обеспечение
/Ср/
Раздел 3. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
Сервисы глобальных сетей /Лаб/

4

2

4

8

4

4

4

8

4

2

4

8

4

2

3.4

Проблемы современного Интернета
/Ср/
Архивирование (сжатие) информации
/Лаб/
Резервирование информации /Ср/

4

6

3.5

Правила лечения /Ср/

4

8

3.6

Сетевые офисные программы /Ср/

4

2

3.7

4

2

4.1

Системы электронного
документооборота /Ср/
Раздел 4. Прикладные программные
средства
Форматирование текста /Ср/

4

2

4.2

Форматирование ячеек Excel /Лаб/

4

2

4.3

Системы управления базами данных
/Лаб/
Графические редакторы /Лаб/

4

2

4

2

1.4

2.1
2.2

3.1
3.2
3.3

4.4

Интер
акт.

УК-4.6 ОПК
-2.3
УК-4.6 ОПК
-2.3
УК-4.6 ОПК
-2.3
ОПК-2.3 УК
-4.6 ОПК 9.1

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.1
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4.5

Зачѐт

4
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачѐту:
1. Передача, преобразование, хранение и использование информации в технике.
2. Язык как способ представления информации, двоичная форма представления информации, ее особенности и преимущества.
3. Принципы представления данных и команд в компьютере.
4. Принцип автоматического исполнения программ в ЭВМ.
5. Операционные системы семейства UNIX.
6. Построение и использование компьютерных моделей.
7. Телекоммуникации, телекоммуникационные сети различного типа, их назначение и возможности.
8. Мультимедиа технологии.
9. Информатика в жизни общества.
10. Информация в общении людей.
11. Подходы к оценке количества информации.
12. История развития ЭВМ.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контрорль успеваемости
Задания к контрольной работе:
Задание 1. Создать документ в MsWord по одной из тем, от 10-15 страниц. Документ должен соответствовать следующим
требованиям:
титульный лист с темой и автором,
автособираемое содержание,
Шрифт текста Times New Roman 14,
абзацный отступ 1,25,
межстрочный интервал 1,5,
каждый раздел должен начинаться с новой страницы,
выравнивание по ширине,
объем 10-15 страниц.
Задание 2. Создать презентацию к докладу по этой теме с гиперссылочным содержанием.
5.3. Фонд оценочных средств
СМ.Фонды оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Черткова, Е. А.
Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. Москва: Издательство Юрайт,
А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 2019
Юрайт, 2019. — 250 с. — (Университеты России). — ISBN
978-5-534-07491-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437244

Л2.1

Э1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Зимин, В. П.
Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : :
Москва : Издательство
учебное пособие для вузов / В. П. Зимин. — Москва :
Юрайт, 2019
Издательство Юрайт, 2019. — 108 с. — (Университеты
России). — ISBN 978-5-534-08360-6. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434069

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ URL:http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
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Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU URL:https://elibrary.ru

Э3

Национальная электронная библиотека (НЭБ) URL:https://нэб.рф/

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.1.7 Yandex: свободно распространяемое программное обеспечение https://yandex.ru/legal/browser_agreement/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-307 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
проектор, экран, доска.
7.2 2-314 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лабораторным занятиям.
В результате проведения лабораторных работ, обучающиеся приобретают определенную систему знаний, умений и навыков
работы с ИКТ и стандартной системой программного обеспечения, необходимого для решения методических проблем
обучения.
Обучающиеся готовят к защите индивидуальные и групповые проекты. При этом у обучающихся формируются не только
коммуникативные качества личности, но и активная мотивация работы с ИКТ.
Инновационность использования методических материалов лабораторных занятий обусловлена направленностью на
формирование профессиональной компетентности обучающихся в области применения ИКТ в своей практической
деятельности.
Важнейшим компонентом обучения является не только приобретение обучающимися системы теоретических знаний.
Большое значение при освоении программы модуля играет приобретение конкретных практических умений, вероятно,
переходящих в устойчивые навыки. Необходимо учитывать степень индивидуальной сформированности умений, и
изменения динамики компетенций на уровне представлений, умений и операционных навыков, учитывать степень
обученности конкретным приемам работы с ИКТ при оценке знаний обучающихся данной предметной области знаний.
Нормы и методика оценки результатов лабораторной работы могут быть детально разработаны в процессе внедрения и
апробации модуля.
Лабораторные занятия призваны сформировать базовый уровень практических умений и навыков у обучающихся ,
необходимый им в дальнейшей профессиональной деятельности.
Особенности выполнения лабораторных работ заключаются в том, что преподаватель работает со всей группой фронтально,
консультируя как всю группу, так и отдельно взятого обучающегося .
В течение всего времени будут работать, как индивидуально, так и в группах, выполняя задания, готовить отчет, доклад и
презентацию. Это способствует как развитию индивидуальных, так и коммуникативных способностей. Для эффективности
работы следует стимулировать обучающихся к постановке вопросов и их обсуждению.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося .
В процессе самостоятельной работы обучающейся обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающихся и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Основными видами самостоятельной работы обучающихся
без участия преподавателей являются: формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной
лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям;
написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ; выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий. Особенности выполнения лабораторных работ заключаются в том, что преподаватель работает со всей
группой фронтально, консультируя как всю группу, так и отдельно взятого обучающегося .
В течение всего времени будут работать, как индивидуально, так и в группах, выполняя задания, готовить отчет, доклад и
презентацию. Это способствует как развитию индивидуальных, так и коммуникативных способностей. Для эффективности
работы следует стимулировать обучающихся к постановке вопросов и их обсуждению.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающихся получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся , исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса. Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь
систематический, повседневный, рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности, психофизической подготовки
и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 воспитание у обучающихся высоких моральных, волевых и физических качеств, подготовка к
высокопроизводительному труду и защите Родины;
1.4 сохранение и укрепление здоровья обучающихся , содействие правильному формированию и всестороннему
развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
1.5 профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся с учетом особенностей будущей трудовой
деятельности;
1.6 приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического
воспитания и спортивной тренировки, подготовка обучающихся к работе в качестве общественных тренеров, судей;
1.7 совершенствование спортивного мастерства обучающихся;
1.8 воспитание у обучающихся убежденности в необходимости регулярных занятий физической культурой.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, полученные на предыдущем этапе образования: Физическая культура,
2.1.2 Основы безопасности жизнедеятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Ациклические виды спорта
2.2.2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
2.2.3 Производственная практика по воспитательной работе
2.2.4 Теория и технология воспитания
2.2.5 Теория и технология обучения
2.2.6 Циклические виды спорта
2.2.7 Производственная педагогическая практика
2.2.8 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.9 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.10 Учебная культурно-просветительская практика
2.2.11 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.12 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
УК-7.2: Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для самореализации в профессиональной деятельности
УК-7.1: Умеет использовать средства и методы физической культуры, необходимые для планирования и реализации
физкультурно - педагогической деятельности
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы физического воспитания и здорового образа жизни, социально-биологические основы адаптации организма
человека к физической и умственной деятельности;
3.1.2 научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
3.1.3 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
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3.1.4 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек;
3.1.5 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности;
3.1.6 теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов педагогического процесса;
3.1.7 методологию педагогических проблем образования, основы воспитания.
3.2 Уметь:
3.2.1 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
3.2.2 использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни;
3.2.3 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения;
3.2.4 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
3.2.5 осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства физической культуры для
оптимизации собственной работоспособности;
3.2.6 выполнять индивидуально-подобные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры, композиции
ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики.
3.2.7 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культуры и спортом;
3.2.8 организовывать внеучебную деятельность обучающихся;
3.2.9 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах образовательных
учреждений;
3.3 Владеть:
3.3.1 основными принципами физической культуры для повышения уровня физической подготовленности;
3.3.2 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие,
совершенствование психофизических способностей и качеств;
3.3.3 простейшими приѐмами самомассажа и релаксации;
3.3.4 приемами защиты и самообороны, страховки и самостраховки.

Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Физическая культура в
подготовке обучающихся
Физическая культура в общекультурной и
1
2
УК-7.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
профессиональной подготовке студентов
7.2
Э1 Э2 Э3 Э4
/Лек/
ОПК-3.1
Э5

1.2

Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов
/Ср/

1

10

УК-7.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
7.2
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-3.1
Э5

0

1.3

Социально-биологические основы
физической культуры. Основы здорового
образа жизни студента. Физическая
культура в обеспечении здоровья /Пр/

1

2

УК-7.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
7.2
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-3.1
Э5

0

1.4

Социально-биологические основы
физической культуры. Основы здорового
образа жизни студента. Физическая
культура в обеспечении здоровья /Ср/

1

10

УК-7.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
7.2
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-3.1
Э5

0

1.5

Психофизиологические основы учебного
труда и интеллектуальной деятельности.
Средства физической культуры в
регулировании работоспособности /Пр/

1

4

УК-7.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
7.2
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-3.1
Э5

0

1.6

Психофизиологические основы учебного
труда и интеллектуальной деятельности.
Средства физической культуры в
регулировании работоспособности /Ср/

1

10

УК-7.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
7.2
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-3.1
Э5

0

Примечание

2.1

2.2

2.3

Раздел 2
Профессионально-прикладная
физическая подготовка (ППФП)
студентов
Общая физическая и специальная
подготовка в системе физического
воспитания /Ср/
Основы методики самостоятельных
занятий физическими упражнениями /Ср/
Профессионально-прикладная
физическая подготовка (ППФП)
студентов /Ср/
/Зачѐт/

1

10

1

10

1

10

1

4

УК-7.1
УК- 7.2
ОПК-3.1
УК-7.1
УК- 7.2
ОПК-3.1
УК-7.1
УК- 7.2
ОПК-3.1
УК-7.1
УК- 7.2
ОПК-3.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация:
Вопросы для зачета.
1 семестр
1.Основные законодательные акты, регламентирующие деятельность физической культуры и спорта и их эффективность.
2.Отражение вопросов физкультурно-спортивной деятельности в законодательных актах различных стран.
3.Правовые отношения в сфере физической культуры, спорта, туризма и предпринимательства.
4.Организация государственного управления в сфере спорта.
5.Правовое регулирование в сфере спорта
6.Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
7.Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте. Компетентностная физическая
культура.
8.Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования
мотивации студентов к занятиям физической культурой.
9.Социально-биологические основы физической культуры.
10.Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
11.Методические принципы и методы физического воспитания.
12.Физические качества и методики их развития.
13.История становления и развития Олимпийского движения.
14.Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья.
15.Основы общей и специальной физической подготовки в системе физического воспитания. Спортивная подготовка.
16.Спорт. Классификация видов спорта. Особенности занятий индивидуальным видом спорта или системой физических
упражнений.
17.Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.
18.Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями.
19.Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.
20.Восстановительные процессы в физической культуре и спорте
21.Спортивные и подвижные игры.
22.Лечебная физическая культура при заболеваниях.
23.Адаптивная физическая культура и спорт инвалидов.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости:
Темы для реферата:
1 семестр
1.Предмет, цели, задачи и содержание физической культуры и спорта.
2.Основные понятия физической культуры и спорта.
3.История развития физической культуры и спорта от зарождения до наших дней.
4.Социально-биологические основы физической культуры и спорта.
5.Современное состояние Системы Управления в физкультурных вузах.
6.Становление и развития СУ в ФК и С.
7.Принципы стратификации СУ в ФК и С.
8.Идентификация и квантификация уровней решения задач управления в ФК и С
9.Критерии оценки эффективности решения задач СУ в ФК и С
10.Взаимосвязь и оценка взаимодействия целей и задач в СУ в ФК и С
11.Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне» как комплекс мер по повышению
двигательной активности населения.
12.Развитие гибкости на занятиях по физической культуре
13.Развитие координации и ловкости у студентов очной формы обучения на занятиях по физической культуре
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14.Физическая культура в жизни студента.
15.Общая физическая подготовка студентов при занятиях боксом, кикбоксингом, каратэ и смешанными единоборствами
16.Психологическая подготовка спортсменов при занятиях единоборствами
17.Спортивный клуб в ВУЗе.
18.Влияние физической нагрузки на нравственный облик студента на занятиях по физической культуре.
19.Влияние физической нагрузки на опорно-двигательный аппарат студента на занятиях по физической культуре.
20.Общая физическая подготовка в системе физического воспитания.
21.Основные методики занятий физическими упражнениями.
22.Построение и структура учебно-тренировочного занятия.
23.Самоконтроль и самодиагностика при занятиях физической культурой и спортом.
24.Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
25.Физиологическая характеристика циклических и ациклических упражнений.
26.Физическая культура в стране и обществе.
27.Формирование сборных команд студентов очной формы в игровых видах спорта на занятиях по физической культуре.
28.Организация ФВ и спортивной работы в ВУЗе.
29.ФК в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
30.Использование средств физической культуры для повышения психоэмоционального состояния, повышения
работоспособности.
31.Физическая культура как учебная дисциплина в ВУЗе.
32.Лечебная физкультура в ВУЗе.
33.Организация СУ кафедры ФК в ВУЗе и оценка эффективности еѐ работы.
34.Ключевые показатели эффективности при оценке эффективности работы кафедры физической культуры в ВУЗе.
35.Развитие быстроты у студентов очной формы обучения на занятиях по физической культуре.
36.Современное состояние ФК и С.
37.Развитие массовой и оздоровительной физической культуры населения РФ.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Небытова, Л.А.
Физическая культура: учебное пособие/ Небытова Л.А.,
Ставрополь: СевероКатренко М.В., Соколова Н.И.— Электрон. текстовые
Кавказский федеральный
данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный
университет, 2017
университет, 2017.— 269 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75608.html
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Каткова, А.М.
Физическая культура и спорт: учебное наглядное пособие/
М.: Московский
Каткова А.М., Храмцова А.И.— Электрон. текстовые
педагогический
данные.— М.: Московский педагогический государственный государственный университет,
университет, 2018.— 64 c.— Режим доступа:
2018
http://www.iprbookshop.ru/79030.html
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Морозов, А.И.
Легкая атлетика в программе подготовки студентов
Набережные Челны:
факультета физической культуры и спорта : учебноНабережночелнинский
методическое пособие/ Морозов А.И.— Электрон. текстовые государственный
данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский
педагогический университет,
государственный педагогический университет, 2016.— 78
2016
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70477.html

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. https://elibrary.ru

Э3

Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф/

Э4

База данных портала Polpred.com Обзор СМИ https://polpred.com/news
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Э5

Ресурсы East View (ИВИС) https://dlib.eastview.com/login

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.5 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.6 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.7 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-101 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
7.3 1-236 Малый спортивный зал (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул.
Низаметдинова, д. 28). Оборудование: коврики для фитнеса, фитболы, скакалки, гимнастические палки, гантели,
степ-платформы, обручи, музыкальный центр, силовые тренажеры, штанги, гири, кардиотренажеры, гантели,
велотренажер, весы, беговая дорожка.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным
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материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
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проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную
литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, приобретение умений применять эти знания в
профессиональной и иной деятельности и формирование необходимых компетенций.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 овладение навыками самостоятельного определения цели и задач по безопасному поведению в повседневной жизни
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
1.4 определение опасностей природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в
повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности;
1.5 изучение проблем устойчивого развития, обеспечение безопасности жизнедеятельности и снижения рисков,
связанных с деятельностью человека.
1.6 овладение технологиями организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающиеся используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплин "Основы безопасности жизнедеятельности", "Биология",
"География" на предыдущем (школьном) уровне обучения.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Ациклические виды спорта
2.2.2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
2.2.3 Производственная практика по воспитательной работе
2.2.4 Теория и технология воспитания
2.2.5 Теория и технология обучения
2.2.6 Циклические виды спорта
2.2.7 Производственная педагогическая практика
2.2.8 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.9 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.10 Учебная культурно-просветительская практика
2.2.11 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.12 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-8.1. Знает природные, социальные и техногенные факторы, оказывающие воздействие на жизнедеятельность; условия,
необходимые для устойчивого развития природы и общества; основы оказания первой помощи
УК-8.2. Оценивает и анализирует риски для жизнедеятельности при возникновении чрезвычайных ситуаций природного,
социального и техногенного происхождения, военных конфликтов; проектирует безопасный образ жизни для обеспечения
устойчивого развития природы и общества; демонстрирует приемы оказания первой помощи
УК-8.3 Владеет навыками проектирования мероприятий по поддержке безопасных условий жизнедеятельности при угрозе и
возникновении ЧС, военных конфликтов, по сохранению природной среды; навыками оказания первой помощи

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»;
3.1.2 правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности;
3.1.3 основы физиологии человека, анатомофизиологические последствия воздействия на человека травмирующих,
вредных и поражающих факторов;
3.1.4 современный комплекс проблем безопасности человека;
3.1.5 средства и методы повышения безопасности;
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3.1.6 концепцию и стратегию национальной безопасности.
психологические и педагогические принципы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
3.2 Уметь:
3.2.1 эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;
3.2.2 планировать мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости
принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ.
3.2.3. выбирать формы, методы и средства организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, образовательных потребностей в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками поддержания безопасных условий жизнедеятельности;
3.3.2 навыками проектирования мероприятия по защите населения в чрезвычайных ситуациях и оказанию доврачебной
помощи.
3.3.3 технологиями организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов.
Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Теоретические основы
безопасности жизнедеятельности
Введение в дисциплину «Безопасность
жизнедеятельности» /Лек/

Интер
акт.

1

2

УК-8.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
8.2 УК-8.3
Л2.2 Л3.1
ОПК-3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

УК-8.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
8.2 УК-8.3
Л2.2 Л3.1
ОПК-3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-8.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
8.2 УК-8.3
Л2.2 Л3.1
ОПК-3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.2

Основы теории риска и системный
анализ безопасности. /Ср/

1

4

1.3

Технология построения «Дерева
опасностей» /Ср/

1

4

1

2

УК-8.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
8.2 УК-8.3
Л2.2 Л3.1
ОПК-3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

4

УК-8.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
8.2 УК-8.3
Л2.2 Л3.1
ОПК-3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

4

УК-8.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
8.2 УК-8.3
Л2.2 Л3.1
ОПК-3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

2

УК-8.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
8.2 УК-8.3
Л2.2 Л3.1
ОПК-3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2.1

2.2

3.1

3.2

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации
природного характера и защита
населения от их последствий
Теоретические аспекты чрезвычайных
ситуаций /Пр/

Чрезвычайные ситуации природного
характера и защита от их последствий
/Ср/
Раздел 3. Чрезвычайные ситуации
техногенного характера и защита
населения от их последствий
Основы пожарной безопасности /Ср/

Чрезвычайные ситуации техногенного
характера и защита от их последствий
/Пр/

0

Примечание
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3.3

4.1

Экологическая безопасность и здоровье
человека /Ср/

Раздел 4. Чрезвычайные ситуации
социального характера и защита
населения от их последствий
Социальная безопасность /Ср/

1

6

УК-8.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
8.2 УК-8.3
Л2.2 Л3.1
ОПК-3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

2

УК-8.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
8.2 УК-8.3
Л2.2 Л3.1
ОПК-3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

4.2

Государственные службы по охране
здоровья и безопасности граждан /Ср/

1

2

УК-8.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
8.2 УК-8.3
Л2.2 Л3.1
ОПК-3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

4.3

Опасности в духовной сфере. /Ср/

1

4

УК-8.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
8.2 УК-8.3
Л2.2 Л3.1
ОПК-3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5.1

Раздел 5. Проблемы национальной и
международной безопасности
Национальные интересы России.
Обеспечение национальной безопасности
РФ. /Ср/

1

2

УК-8.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
8.2 УК-8.3
Л2.2 Л3.1
ОПК-3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5.2

Терроризм как глобальная проблема
современности. /Ср/

1

4

УК-8.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
8.2 УК-8.3
Л2.2 Л3.1
ОПК-3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

2

УК-8.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
8.2 УК-8.3
Л2.2 Л3.1
ОПК-3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

6.1

Раздел 6. Гражданская оборона и ее
задачи
Организация защиты населения в мирное
и военное время /Ср/
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6.2

Способы и средства защиты от
последствий ЧС: средства
индивидуальной и коллективной защиты
/Ср/

1

2

УК-8.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
8.2 УК-8.3
Л2.2 Л3.1
ОПК-3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

6.3

Опасные ситуации военного характера,
современные средства поражения./Ср/

1

4

УК-8.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
8.2 УК-8.3
Л2.2 Л3.1
ОПК-3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

2

УК-8.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
8.2 УК-8.3
Л2.2 Л3.1
ОПК-3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

7.1

Раздел 7. Негативные факторы среды
обитания
Основные негативные факторы среды
обитания /Ср/

7.2

Защита от негативных факторов среды
обитания. /Пр/

1

2

УК-8.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
8.2 УК-8.3
Л2.2 Л3.1
ОПК-3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

7.3

Строение и свойства анализаторов.
Характеристика основных анализаторов
безопасности жизнедеятельности.
/Ср/

1

4

УК-8.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
8.2 УК-8.3
Л2.2 Л3.1
ОПК-3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

2

УК-8.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
8.2 УК-8.3
Л2.2 Л3.1
ОПК-3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

2

УК-8.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
8.2 УК-8.3
Л2.2 Л3.1
ОПК-3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

8.1

8.2

Раздел 8. Безопасность
жизнедеятельности на производстве
Теоретические аспекты охраны труда /Ср/

Травматизм и профессиональные
заболевания /Ср/

Раздел 9. Основы медицинских знаний
9.1

Общие правила оказания первой
доврачебной помощи /Ср/

1

2

УК-8.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
8.2 УК-8.3
Л2.2 Л3.1
ОПК-3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

9.2

Оказание первой помощи при несчастных
случаях /Ср/

1

4

УК-8.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
8.2 УК-8.3
Л2.2 Л3.1
ОПК-3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0
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9.3

/Зачѐт/

1

4

УК-8.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
8.2 УК-8.3
Л2.2 Л3.1
ОПК-3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету:
1.Безопасность жизнедеятельности – как научное направление. Цели, задачи, принципы науки о БЖ.
2.Понятие опасности. Классификация опасностей. Виды опасностей.
3.Опасные и вредные факторы среды обитания.
4.Сочетанное действие вредных факторов. Оценка влияния вредных факторов на здоровье человека.
5.Понятие о ЧС. Авария. Катастрофа.
6.ЧС и их классификация.
7.ЧС природного происхождения.
8.ЧС техногенного происхождения.
9.ЧС социального происхождения.
10.ЧС биологического характера. Эпидемия. Карантин.
11.ЧС биологического характера. Эпифитотия. Эпизоотия.
12.Антропогенные опасности.
13.ЧС военного времени (ОМП их характеристика).
14.Современные средства поражения.
15.Пожары: условия возникновения и развития пожарной обстановки. Опасные факторы пожара; классификация пожаров;
пожароопасность веществ и материалов, зданий и сооружений; огнестойкость строительных конструкций.
16.Взрыв: физико-химические основы, виды взрывоопасных веществ. Оценка поражающих факторов ЧС при взрывах.
17.Организация пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях и организациях.
18.Средства пожаротушения; основные виды огнетушащих составов; средства пожарной сигнализации.
19.Вибрация: определение, классификация, основные физические характеристики, влияние вибрации на организм человека,
понятие о вибрационной болезни.
20.Шум: определение, классификация, основные физические характеристики, уровни звукового давления и звуковой
интенсивности, влияние шума, его отдельных диапазонов частот (инфразвука, ультразвука) на организм человека.
21.Электромагнитные поля и излучения, электростатическое поле: источники, биологическое действие, нормирование.
Методы защиты от электромагнитных полей.
22.Ионизирующее излучение: источники, биологическое действие, нормирование. Методы защиты от ионизирующих
излучений.
23.Электрический ток: действие электрического тока на организм человека, виды поражений электрическим током,
источники поражения электрическим током, пороговые значения электрического тока.
24.Промышленная вентиляция и кондиционирование: вентиляция как средство обеспечения нормального микроклимата;
виды, способы осуществления вентиляции; схемы механической вентиляции; кондиционирование.
25.Естественное освещение: источники; виды; преимущества и недостатки; нормирование параметров.
26.Искусственное освещение: источники; виды; преимущества и недостатки; нормирование параметров; цветовое
оформление помещений.
27.Источники загрязнения атмосферы, классификация основных загрязняющих веществ, нормирование выбросов, методы
очистки.
28.Источники загрязнения водоемов, классификация основных загрязняющих веществ, нормирование стоков, методы
очистки.
29.Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе, нормирование качества воды, нормирование
химического загрязнения почв.
30.Психологическая безопасность. Факторы макросоциальной среды, влияющие на психологическую безопасность.
31. Понятие условий труда. Факторы, воздействующие на формирование условий труда.
32.Понятие о несчастном случае, производственной травме, профессиональном заболевании и отравлении. Группы
профессиональных заболеваний.
33.Основы гигиены труда.
34.Понятие терроризм. Защита от терроризма.
35.Уголовная ответственность, предусмотренная законом РФ о терроризме.
36.Безопасность человека. Национальная безопасность.
37.Основные типы угроз национальной безопасности и их характеристика.
38.Российская система предупреждения чрезвычайных ситуаций и действия при них.
39.Гражданская оборона, ее задачи по обеспечению безопасности человека в мирное и военное время.
40.Классификация и характеристика средств коллективной защиты.
41.Классификация и характеристика средств индивидуальной защиты.
42.Медицинские средствам индивидуальной защиты: аптечка индивидуальная; индивидуальный противохимический пакет
(ИПП-8); индивидуальный перевязочный пакет.
43.Эвакуация. Классификация эвакуаций.
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44.Эвакуация населения. Организация и проведение эвакуации.
45.Понятие «здоровье» и «здоровый образ жизни». Норма и патология. Здоровье и болезнь.
46.Классификация кровотечений, оказания первой медицинской помощи при кровотечении.
47.Классификация травм, их структура, особенности лечения травм и травматического шока у детей.
48.Особенности оказания первой медицинской помощи детям при травме или повреждении.
49.Показания, правила и механизм проведения прекардиального удара, непрямого массажа сердца, искусственной вентиляции
легких.
50.Понятия о неотложных состояниях, причины и факторы их вызывающие.
51.Диагностика и оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Тематика рефератов с презентацией:
1.Актуальность и особенности подготовки специалистов по безопасности жизнедеятельности на современном этапе развития
российского общества.
2.Позитивные и негативные аспекты взаимодействия человеческого общества с окружающей средой в ходе его исторического
развития.
3.Особенности обеспечения безопасности жизнедеятельности человека на различных этапах развития общества.
4.Обеспечения безопасности жизнедеятельности различных категорий населения и отдельных граждан на современном этапе
развития российского общества.
5.Анализ источников и воздействия неблагоприятных, вредных, опасных и поражающих факторов среды на
жизнедеятельность человека.
6.Особенности города и других поселений в аспектах безопасности жизнедеятельности человека.
7.Обеспечение бытовой безопасности человека в современном жилом и других обитаемых помещениях.
8.Антикриминальная безопасность взрослых и детей в современном жилом и других обитаемых помещениях.
9.Особенности обеспечения безопасности жизнедеятельности детей в быту и в повседневной жизни.
10.Анализ типичных экстремальных ситуаций, трудностей личного характера граждан российского общества и пути их
разрешения.
11.Общая криминогенная ситуация в стране, республике, городе, районе: источники типичных криминальных проявлений и
пути их разрешения.
12.Анализ причин и условий детской преступности и преступлений против детей на современном этапе развития российского
общества.
13.Антикриминальная безопасность взрослых и детей в современном жилом и других обитаемых помещениях.
14.Личная и имущественная безопасность человека в типичных ситуациях криминального характера.
15.Самооборона как средство обеспечения личной и общественной безопасности человека в современном обществе.
5.3. Фонд оценочных средств
Содержание фонда оценочных средств представлено в приложении РПД "Безопасность жизнедеятельности"
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Айзман, Р. И.
Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / Новосибирск : Сибирское
Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова ; под
университетское
редакцией А. Я. Тернер. — Новосибирск : Сибирское
издательство, 2017
университетское издательство, 2017. — 247 c. — ISBN 978-5379-02005-7. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/65282.html
Л1.2

Л2.1

Айзман, Р. И.

Безопасность жизнедеятельности: словарь-справочник / Р. И.
Айзман, С. В. Петров, А. Д. Корощенко ; под редакцией В. Б.
Рубанович, С. В. Петров. — Новосибирск : Сибирское
университетское издательство, 2017. — 352 c. — ISBN 978-5379-02025-5 URL: http://www.iprbookshop.ru/65271.html
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Айзман, Р.И.
Основы безопасности жизнедеятельности и первой
медицинской помощи : учебное пособие / Р. И. Айзман, Л. К.
Айзман, Н. В. Балиоз [и др.] ; под ред. Р. И. Айзман, С. Г.
Кривощеков, И. В. Омельченко. — Новосибирск : Сибирское
университетское издательство, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5379-02006-4. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/65283.html

Новосибирск : Сибирское
университетское
издательство, 2017

Издательство, год
Новосибирск: Сибирское
университетское
издательство, 2017.
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.2 Иванов В.М.
Опасные ситуации природного характера и защита от них:
Ставрополь: Североучебное пособие / В. М. Иванов. — Ставрополь : СевероКавказский федеральный
Кавказский федеральный университет, 2016. — 170 c. — ISBN университет, 2016
2227-8397. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/66073.html
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Ахкиямова Г.Р.
Безопасность человека в чрезвычайных ситуациях: учебноН.Челны: НИСПТР, 2015
методическое пособие / Г. Р. Ахкиямова. — Набережные
Челны : Набережночелнинский государственный
педагогический университет, 2015. — 148 c. — ISBN 22278397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/49915.html
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Э2

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций - URL:
http://0bj.ru/
Все о пожарной безопасности- URL: http://www.goodlife.narod.ru

Э3

Студенческая библиотека онлайн - URL: https://studbooks.net/70718/bzhd/obschie_polozheniya_bezopasnosti_zhiznedeyatelnosti

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э5

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.1.7 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-307 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
проектор, экран, доска.
7.2 2-108 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
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7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Приступая к изучению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института, получить в библиотеке рекомендованные
учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с
первоисточниками.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.
В ходе подготовки к семинарским занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем
учебным вопросам, выносимым на семинарском занятии. Готовясь к докладу или реферативному сообщению с презентацией,
обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления.
В ходе семинарского занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с рефератами, обзорами
научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы семинарского занятия. В ходе
своего выступления использовать технические средства обучения.
С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы преподавателю.
Рекомендации по подготовке к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимся новых
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью,
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника,дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
б) для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала,
- ответ на контрольные вопросы, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование,
конспект-анализ и др),
- подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата с
презентацией, составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.
в) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение тестовых заданий.
Рекомендации по подготовке к зачету
Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет
При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных
студентом по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
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Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
-методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
-письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
-устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: дать обучающимся необходимые знания о функциях организма человека в развитии для
правильной организации учебного и воспитательного процесса с учащимися и повышения его эффективности и
качества.
1.2 Задачи освоения дисциплины раскрываются в изучении следующих вопросов:
1.3 закономерности развития и проявления физиологических функций органов и систем организмов в возрастном
аспекте;
1.4 морфо-функциональные особенности развития детского организма;
1.5 основные гигиенические требования к организации учебно-воспитательного процесса в школе и других детских
учреждениях;
1.6 формирование необходимых знаний, навыков и умений, необходимых для индивидуального подхода к ребенку в
процессе воспитания и обучения;
1.7 гигиенические средства и методы сохранения и укрепления здоровья детей
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» обучающиеся используют знания,
умения, навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Биология» на предыдущем уровне образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Ациклические виды спорта
2.2.2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
2.2.3 Производственная практика по воспитательной работе
2.2.4 Теория и технология воспитания
2.2.5 Теория и технология обучения
2.2.6 Циклические виды спорта
2.2.7 Производственная педагогическая практика
2.2.8 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.9 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.10 Учебная культурно-просветительская практика
2.2.11 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.12 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
УК-8.1: Обеспечивает условия безопасной и комфортной образовательной среды, способствующей сохранению жизни и
здоровья обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями и санитарно-гигиеническими нормами
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 об анатомо-физиологических особенностях детей и подростков в разные периоды их развития;
3.1.2 о критических периодах развития, об особенностях высшей нервной деятельности (ВНД) детского организма;
3.1.3 о классификации типов ВНД и особенностях педагогического подхода к детям с различными типами ВНД;
3.1.4 об особенностях эмоций у детей;
3.1.5 о доминанте и динамическом стереотипе;
3.1.6 о первой и второй сигнальных системах;
3.1.7 о роли учителя в воспитании здорового школьника;
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3.1.8 о гигиенических требованиях к расписанию уроков в школе, к организации и проведению уроков, к организации и
проведению перемен;
3.1.9 о создании рациональных условий для учебных занятий;
3.1.10 о методах оптимизации учебных занятий;
3.1.11 о физиологической сущности утомления и переутомления учащихся на уроке и факторах, их вызывающих;
3.1.12 о гигиенических требованиях к оборудованию учебных помещений;
3.1.13 о физиологических основах режима дня;
3.1.14 о причинах и профилактике нарушений осанки;
3.1.15 о нарушениях зрения и профилактике близорукости;
3.1.16 о гигиенических требованиях к работе с компьютером, ТСО и наглядными пособиями;
3.1.17 о значении и принципах закаливания;
3.1.18 об основных принципах сбалансированного и рационального питания
3.2 Уметь:
3.2.1 вырабатывать и закреплять у школьников условные рефлексы, необходимые им в процессе учебных занятий;
3.2.2 способствовать выработке динамического стереотипа у школьников в процессе их обучения и воспитания;
3.2.3 учитывать особенности взаимодействия первой и второй сигнальных систем у школьников разных возрастных групп
во время урока;
3.2.4 способствовать развитию речи, памяти, зрения и слуха;
3.2.5 учитывать особенности типов ВНД детей в процессе их обучения;
3.2.6 создавать оптимальные внешние условия для учебных занятий;
3.2.7 составлять расписание уроков в школе с учетом гигиенических требований;
3.2.8 правильно организовывать и проводить уроки с учетом мер, направленных на предупреждение раннего и
чрезмерного утомления учащихся и сохранения их здоровья;
3.2.9 осуществлять индивидуальный подход к детям, страдающим хроническими заболеваниями и имеющим отклонения
в физическом развитии;
3.2.10 проводить беседы с учащимися на темы гигиенического содержания;
3.2.11 прививать детям любовь к занятиям спортом и физкультурой;
3.2.12 способствовать привитию учащимся навыков культуры поведения
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками анализа результатов своей профессиональной деятельности с целью дальнейшего его совершенствования;
3.3.2 методами определения функциональной готовности детей к обучению в школе;
3.3.3 методами изучения умственной работоспособности школьника;
3.3.4 навыками анализа медицинской документации в школе – индивидуальных картах школьника и др.;
3.3.5 методами изучения и оценке режима дня школьника;
3.3.6 методами определения физического развития школьника
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Общие вопросы ВАФиГ
1.1
Общие вопросы возрастной
1
2
УК-8.1 ОПК Л1.1Л2.1 Л2.2
0
анатомии,физиологии и гигиены /Лек/
-3.1
Э1
1.2

1.3

1.4
1.5

Методы определения биологического
развития на разных этапах онтогенеза
/Лаб/
Онтогенез. Схема возрастной
периодизации постнатального
онтогенеза /Ср/
История развития анатомии,
физиологии и гигиены /Ср/
Наследственность и среда, их влияние
на развитие детского организма /Ср/
Раздел 2. Регуляторные системы
организма

1

2

УК-8.1 ОПК
-3.1

Л1.1Л2.2

0

1

2

УК-8.1 ОПК
-3.1

Л1.1Л2.2
Э3

0

1

2

Л1.1Л2.2

0

1

2

УК-8.1 ОПК
-3.1
УК-8.1 ОПК
-3.1

Л1.1Л2.2

0

Примечание
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2.1

Регуляторные системы организма

/Ср/

1

2

2.2

1

4

1

4

3.1

Изучение функционального значения
центральной нервной системы /Ср/
Строение и функции эндокринной
системы. Гуморальная регуляция
процессов жизнедеятельности организма
/Ср/
Раздел 3. Моторные функции
Моторные функции /Ср/

1

4

3.2

Скелет человека

1

2

3.3

Основные группы мышц

1

2

1

2

1

2

1

2.3

4.1
4.2

4.3

4.4

5.1
5.2
5.3

5.4
5.5

5.6

5.7

6.1
6.2

6.3
6.4
6.5

/Ср/
/Ср/

Раздел 4. Сенсорные функции
Общие вопросы анатомии и физиологии
сенсорных систем /Ср/
Методы определения естественной и
искусственной освещенности школьных
помещений /Лаб/
Строение и функции зрительной и
слуховой сенсорной системы.
Профилактика нарушений зрения и слуха
/Ср/
Обонятельная, вкусовая, двигательная и
соматосенсорная системы /Ср/
Раздел 5. Висцеральные функции
Строение и функции сердечно- сосудистой
системы /Ср/
Строение и функции дыхательной
системы /Ср/
Методы исследования функционального
состояния сердечно- сосудистой системы
/Лаб/
Внутренняя среда организма. Кровь.
Обмен веществ и энергии /Ср/
Структурно-функциональная
характеристика пищеварительной
системы /Ср/
Строение, функции и возрастные
особенности выделительной системы
/Ср/
Репродуктивная система организма /Ср/
Раздел 6. Психофизиология
Психофизиологические аспекты
поведения ребенка /Ср/
Методы определения индивидуальнотипологических особенностей высшей
нервной деятельности детей и подростков
/Ср/
Основы физиологии высшей нервной
деятельности /Ср/
Психофизиологические функции и их
развитие в онтогенезе /Ср/
/Зачѐт/

УК-8.1 ОПК
-3.1
УК-8.1 ОПК
-3.1
УК-8.1 ОПК
-3.1

Л1.1Л2.2

0

Л1.1Л2.2

0

Л1.1Л2.2
Э2

0

УК-8.1 ОПК
-3.1
УК-8.1 ОПК
-3.1
УК-8.1 ОПК
-3.1

Л1.1Л2.2

0

Л1.1Л2.2

0

Л1.1Л2.2

0

УК-8.1 ОПК
-3.1
УК-8.1 ОПК
-3.1

Л1.1Л2.2

0

Л1.1Л2.1

0

2

УК-8.1 ОПК
-3.1

Л1.1Л2.2

0

1

2

УК-8.1 ОПК
-3.1

Л1.1Л2.2

0

1

2
2

1

2

Л1.1Л2.2
Э3
Л1.1Л2.2
Э3
Л1.1Л2.2

0

1

УК-8.1 ОПК
-3.1
УК-8.1 ОПК
-3.1
УК-8.1 ОПК
-3.1

1

4
4

Л1.1Л2.2
Э1
Л1.1Л2.2
Э2

0

1

УК-8.1 ОПК
-3.1
УК-8.1 ОПК
-3.1

1

2

УК-8.1 ОПК
-3.1

Л1.1Л2.2
Э1

0

1

2

УК-8.1 ОПК
-3.1

Л1.1Л2.2

0

1

4

Л1.1Л2.2

0

1

2

УК-8.1 ОПК
-3.1
УК-8.1 ОПК
-3.1

Л1.1Л2.2

0

1

4

1

4

1

4

УК-8.1 ОПК
Л1.1Л2.2
-3.1
УК-8.1 ОПК
Л1.1Л2.2
-3.1
УК-8.1 ОПК Л1.1Л2.1 Л2.2
-3.1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация

0
0

0

0
0
0
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Вопросы для подготовки к зачету:
1.Предмет и задачи возрастной анатомии, физиологии и гигиены. Роль в педагогической деятельности.
2.Рост и развитие. Общие закономерности роста и развития. Возрастная периодизация.
3.Нейрогуморальная регуляция функций в организме. Гомеостаз и определяющие его факторы.
4.Понятие «гуморальная регуляция». Особенности деятельности желез внутренней секреции. Понятие о гормонах.
5.Железы внутренней секреции (поджелудочная, половые, эпифиз). Гормоны, их назначение. Гипо- и гиперфункция.
6.Железы внутренней секреции (гипофиз и околощитовидные). Гормоны, их назначение. Гипо- и гиперфункция.
7.Взаимодействие желез внутренней секреции. Гипоталамо-гипофизарная система. Ее роль в регуляции деятельности желез
внутренней секреции.
8.Значение нервной системы. Морфофункциональная характеристика нервной системы. Понятие о нервном центре.
9.Морфофункциональная организация спинного мозга. Возрастные особенности развития.
10.Онтогенез и морфофункциональные особенности различных отделов нервной системы.
11.Морфофункциональная организация коры больших полушарий.
12.Понятия о высшей нервной деятельности. Характеристика условных и безусловных рефлексов. Механизм и условия
образования условных рефлексов.
13.Торможение условных рефлексов. Особенности условного торможения у детей.
14.Свойства нервных процессов и типы ВНД у детей. Педагогические подходы к детям с разными типами.
15.Возрастные особенности строения и функционирования зрительного анализатора.
16.Возрастные особенности строения и функционирования слухового анализатора.
17.Возрастные особенности строения и функционирования вестибулярного анализатора.
18.Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы.
19.Кровь, ее функции. Плазма крови. Возрастные особенности.
20.Форменные элементы крови. Возрастные особенности.
21.Возрастные особенности дыхательной системы детей. Профилактика заболеваний органов дыхания.
22.Морфофункциональная характеристика органов пищеварительной системы у детей.
23.Возрстные особенности обмена веществ и энергии. Возрастные особенности органов выделения.
24.Возрастные особенности терморегуляции организма человека.
25.Физиологическая готовность детей к обучению в школе.
26.Гигиенические основы построения режима дня детей.
27.Гигиенические принципы режима и организации питания организованных детских коллективов.
28.Гигиенические требования к учебной мебели, оборудованию и их расположению в помещениях.
29.Гигиенические требования к микроклимату и освещенности образовательных учреждений.
30.Гигиенические требования к условиям и режиму обучения.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Кейс-задачи:
Кейс 1 подзадача 1
Демонстрируя во время лекции малоберцовую кость, обработанную специальным способом (кислотой), лектор показал ее
гибкость, сделав из кости узел. Функцию передвижения человека в пространстве выполняет опорно-двигательный аппарат.
Это система костей и мышц, а также их соединений, которые образуют единый в функциональном отношении двигательный
аппарат. В зависимости от функциональной значимости в нем различают пассивную и активную части. К пассивной относятся
кости и их соединения, к активной – мышцы. Лектор хотел продемонстрировать, что гибкость костей зависит от наличия в них
…
1. органических веществ
2. неорганических веществ
3. желтого костного мозга
4. красного костного мозга
Кейс 1 подзадача 2
Демонстрируя во время лекции малоберцовую кость, обработанную специальным способом (кислотой), лектор показал ее
гибкость, сделав из кости узел. Функцию передвижения человека в пространстве выполняет опорно-двигательный аппарат.
Это система костей и мышц, а также их соединений, которые образуют единый в функциональном отношении двигательный
аппарат. В зависимости от функциональной значимости в нем различают пассивную и активную части. К пассивной относятся
кости и их соединения, к активной – мышцы.
Установите соответствие между формами костей и их примерами:
1) трубчатая кость
2) губчатая кость
3) плоская кость
а). бедренная кость
б). грудина
в). затылочная кость
г). кости основания черепа
Кейс 1 подзадача 3
Демонстрируя во время лекции малоберцовую кость, обработанную специальным способом (кислотой), лектор показал ее
гибкость, сделав из кости узел. Функцию передвижения человека в пространстве выполняет опорно-двигательный аппарат.
Это система костей и мышц, а также их соединений, которые образуют единый в функциональном отношении двигательный
аппарат. В зависимости от функциональной значимости в нем различают пассивную и активную части. К пассивной относятся
кости и их соединения, к активной – мышцы. Рассказывая про позвоночный столб, лектор
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перечислил его отделы.
Установите последовательность отделов позвоночного столба, начиная с шейного:
1. грудной
2. поясничный
3. крестцовый
4. копчиковый
5.3. Фонд оценочных средств
Содержание фонда оценочных средств представлено в приложении РПД "Возрастная анатомия, физиология и гигиена"
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л1.1 Лысова,
Н. Ф.
Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена: учебное
Новосибирск : Сибирское
пособие / Н. Ф. Лысова, Р. И. Айзман, Я. Л. Завьялова, В. М.
университетское
Ширшова. — Новосибирск : Сибирское университетское
издательство, 2017
издательство, 2017. — 398 c. — ISBN 978-5- 379-02027-9. — Текст :
электронный // Электронно- библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65272.html

Л2.1

Авторы,
составители
Федоровская, Н. И.

Л2.2

Григорьева, Е. В.

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Издательство, год
Школьная гигиена: учебное пособие / составители Н. И.
Саратов : Ай Пи Ар
Федоровская. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 141 Медиа, 2019
c. — ISBN 978-5-4497-0153-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/86462.html
Возрастная анатомия и физиология : учебное пособие для вузов / Е. Москва : Издательство
В. Григорьева, В. П. Мальцев, Н. А. Белоусова. — Москва :
Юрайт, 2019
Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-11443-0. —URL :
http://www.urait.ru/book/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-445292

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Российский образовательный портал.- URL: http://www.school.edu.ru/

Э2

Сайт Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук. URL: http://www.benran.ru/

Э3

Сайт Российской государственной библиотеки.- URL: http://diss.rsl.ru/

Э4

Атлас анатомии человека URL: https://www.booksmed.com/anatomiya/2794-atlas-anatomii-cheloveka-bilich-tom-1.html

Э5

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э6

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru/

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
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6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: http://www.iprbookshop.ru/
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-108 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
7.3 2-307 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
проектор, экран, доска.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Приступая к изучению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института, получить в библиотеке рекомендованные
учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с
первоисточниками.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.
В ходе подготовки к лабораторным занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем
учебным вопросам, выносимым на лабораторном занятии. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за
методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления.
В ходе лабораторного занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с докладами, рефератами,
обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы лабораторного,
семинарского занятия. В ходе своего выступления использовать технические средства обучения.
С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов
семинара, практического занятия, устранить недостатки, отмеченные преподавателем.
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимся новых
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью,
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
б) для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала,
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др.),
- подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата,
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.
в) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение ситуационных (профессиональных) задач
Рекомендации по подготовке к зачету
Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет
При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных
обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и
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методической помощью к преподавателю.
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
-методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
-письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
-устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 3 " ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ"
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Биологии и методики ее преподавания

Направление подготовки

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) подготовки
История

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
Зачет

72
10
58
4

Распределение часов дисциплины
по курсам
Курс
Итого
2
Вид занятий
Лекции
Лабораторные
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта
Сам. Работа
Часы на контроль
Итого

УП

2
8
10
10
58
4
72

РП

2
8
10
10
58
4
72

УП

2
8
10
10
58
4
72

РП

2
8
10
10
58
4
72

Виды контроля на курсах:
зачет 2

стр. 2

Программу составил(и):
к.п.н., доцент, Коломыцева О.В. _________________
Рабочая программа дисциплины
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 22.02.2018г. №121)

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Биологии и методики ее преподавания
Протокол от 27 мая 2021 г. № 9
Срок действия программы: 2021-2022 уч.г.
Зав. кафедрой Зарипова Рая Салиховна

стр. 3

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся систематизированных знаний в области
охраны жизни и здоровья обучающихся, способности использовать приемы первой помощи при неотложных
состояниях и в условиях чрезвычайных ситуаций, овладеть навыками внеурочной и самостоятельной работы, в том
числе с обучающимися с особыми образовательными потребностями
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование знаний и практических умений о методах оценки количества и качества здоровья в том числе у
обучающихся с особыми образовательными потребностями;
1.4 развитие положительной мотивации сохранения и укрепления собственного здоровья обучающихся через овладение
принципами здорового образа жизни;
1.5 формирование здорового образа жизни;
1.6 формирование представления о наиболее распространенных болезнях и возможностях их предупреждения;
1.7 формирование системы знаний о влиянии экологических факторов на здоровье человека
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Безопасность жизнедеятельности
2.1.2 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.3 Учебная археологическая практика
2.1.4 Физическая культура и спорт
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная педагогическая практика
2.2.2 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.3 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.4 Учебная культурно-просветительская практика
2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-8.1. Знает природные, социальные и техногенные факторы, оказывающие воздействие на жизнедеятельность; условия,
необходимые для устойчивого развития природы и общества; основы оказания первой помощи
УК-8.2. Оценивает и анализирует риски для жизнедеятельности при возникновении чрезвычайных ситуаций природного,
социального и техногенного происхождения, военных конфликтов; проектирует безопасный образ жизни для обеспечения
устойчивого развития природы и общества; демонстрирует приемы оказания первой помощи
УК-8.3 Владеет навыками проектирования мероприятий по поддержке безопасных условий жизнедеятельности при угрозе и
возникновении ЧС, военных конфликтов, по сохранению природной среды; навыками оказания первой помощи

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 определение понятий здоровья, болезни, промежуточного состояния, индивидуального и популяционного здоровья;
3.1.2 показатели индивидуального и популяционного здоровья, характеристику групп здоровья;
3.1.3 определение эпидемии, пандемии, спорадической заболеваемости, инфекционного и эпидемического процесса,
возбудителя и источника инфекционного заболевания;
3.1.4 определение иммунитета, виды иммунитета, основные иммунопрепараты, противопоказания и показания к
применению основных видов иммунопрепаратов;
3.1.5 источник заболевания, пути передачи, факторы риска, признаки отдельных заболеваний;
3.1.6 понятие дезинфекции, дезинсекции, дератизации, карантина;
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3.1.7 неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при заболеваниях дыхательной системы,
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при заболеваниях эндокринной системы;
3.1.8 основные принципы восстановления дыхательной и сердечно-сосудистой деятельности;
3.1.9 признаки ран, кровотечений, кровопотери;
3.1.10 признаки ушибов мягких тканей, растяжений и разрывов связок;
3.1.11 признаки переломов костей, особенности переломов у детей;
3.1.12 причины, симптомы и опасности травматического шока;
3.1.13 признаки и опасности ожогов, отморожений;
3.1.14 принципы оздоровления и укрепления здоровья человека с использованием природных факторов;
3.1.15 основные формы школьной патологии, их признаки, предпосылки и факторы возникновения патологических
состояний у школьников;
3.1.16 законодательные основы охраны здоровья детей в РФ
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать полученные теоретические и практические навыки для организации образовательного процесса с
использованием современных средств здоровьесберегающих технологий;
3.2.2 оказать первую медицинскую помощь при обмороке, гипертоническом кризе, при приступе бронхиальной астмы,
ложного крупа, при остром пищевом отравлении, при гипогликемической коме;
3.2.3 выполнять простейшие приемы реанимации;
3.2.4 останавливать кровотечения различными способами;
3.2.5 оказать первую помощь при ушибах, растяжениях, переломах и термических повреждениях;
3.2.6 формулировать и обосновывать роль различных факторов в возникновении вредных привычек у детей и подростков
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками обработки раны и наложения асептической повязки;
3.3.2 навыками различать промежуточное состояние и болезнь, осуществлять первичную и вторичную профилактику;
3.3.3 навыками правильно устанавливать взаимосвязь между инфекционным и эпидемическим процессом, оценивать
эпидемическую опасность источника инфекционного заболевания;
3.3.4 навыками объяснить обоснованность применения различных противоэпидемических мероприятий в зависимости от
конкретных условий, оказать помощь при этих состояниях, выполнять простейшие приемы реанимации;
3.3.5 навыками останавливать кровотечение различными способами;
3.3.6 навыками оказания первой помощи при ушибах, растяжениях, разрывах, переломах;
3.3.7 навыками проведения простейшие противошоковые мероприятия;
3.3.8 навыками оказания первой медицинской помощи при ранении и в условиях чрезвычайных ситуаций

Код
занятия
1.1

1.2

1.3

2.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов
КомпетенЛитература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Проблемы здоровья детей
УК-8.1, УК-8.2,
Основные понятия и определения
2
2
Л1.1Л2.2
дисциплины. Здоровье и факторы их
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-3.1
определяющие. /Лек/
Э5 Э6 Э7
УК-8.1, УК-8.2, Л1.1Л2.2Л3.1
Методика оценки физического и
2
2
психического состояния. /Лаб/
Л3.2
ОПК-3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э7
Факторы определяющие здоровье и
2
12 УК-8.1, УК-8.2, Л1.1Л2.2Л3.2
болезнь /Ср/
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-3.13
Э5 Э6 Э7
Раздел 2. Основы микробиологии,
эпидемиологии и иммунологии
Основные понятия и определения
эпидемиологии и микробиологии.
Иммунитет, его виды. Вакцинация как
основной способ профилактики
инфекционных заболеваний. /Лаб/

2

2

УК-8.1, УК-8.2,
ОПК-3.1

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э3 Э4 Э5
Э7

Интер
акт.
0

0

0

0

Примеча
ние
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2.2

Профилактика инфекционных
заболеваний. Календарь прививок в РФ
/Лаб/

2

2

2.3

Основные понятия и определения. /Ср/

2

12

2

2

3.1

3.2

Раздел 3. Понятия о неотложных
состояниях и первой помощи при них.
Реанимация
Неотложные состояния при
заболеваниях сердечно-сосудистой
системы и дыхательной системы. /Лаб/
Способы оказания первой помощи при
неотложных состояниях. /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
УК-8.1, УК-8.2,
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
ОПК-3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

Л1.1Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.1Л2.2Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

Л1.1Л2.2Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

УК-8.1, УК-8.2,
ОПК-3.1

УК-8.1, УК-8.2,

УК-8.3

ОПК-3.1

2

13

УК-8.1, УК-8.2,

УК-8.3

ОПК-3.1

4.1

Раздел 4. Характеристика детского
травматизма, первая помощь при
травмах и меры профилактики
детского травматизма
Раны и кровотечения. Техника
остановки кровотечений. /Ср/

2

3

УК-8.1, УК-8.2,

УК-8.3
ОПК-3.1

4.2

4.3
4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

0

0

Переломы костей и их виды. Травмы.
Основы иммобилизации и
транспортировки /Ср/
Термические и химические травмы.
Инородные тела, укусы, отравления /Ср/

2

3

УК-8.1, УК-8.2, Л1.1Л2.2Л3.2
Э6 Э7
УК-8.3,ОПК-3.1

0

2

3

УК-8.1, УК-8.2, Л1.1Л2.2Л3.2
Э6 Э7
УК-8.3,ОПК-3.1

0

Основы десмургии. Техника наложения
повязок /Ср/

2

3

УК-8.1, УК-8.2,

Л1.1Л2.2Л3.2
Э6 Э7

0

Раздел 5. Роль школы и семьи в
сохранении здоровья детей
Основные факторы риска развития
различных форм патологий у
школьников /Ср/
Факторы риска и формирование
здорового образа жизни школьников
/Ср/
Режим труда и отдыха. Фазы
работоспособности работника
умственного труда /Ср/
/Зачѐт/

УК-8.3,

ОПК-3.1

2

3

УК-8.1, УК-8.2,
ОПК-3.1

Л1.1Л2.2Л3.2
Э6 Э7

0

2

3

УК-8.1, УК-8.2,
ОПК-3.1

Л1.1Л2.2Л3.2
Э6 Э7

0

2

3

УК-8.1, УК-8.2,
ОПК-3.1

Л1.1Л2.2Л3.2
Э6 Э7

0

2

4

УК-8.1, УК-8.2,
УК-8.3, ПК-3.1

Л1.1Л2.2
Э6 Э7

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания для зачета:
1.Проблемы здоровья школьников.
2.Общие принципы оказания первой медицинской помощи. Характеристика неотложных состояний. Понятие «асептика» и
«антисептика».
3.Основы десмургии. Виды повязок и перевязочного материала.
4.Закрытые повреждения. Синдром длительного сдавливания. Оказание первой помощи при различных видах закрытых
повреждений.
5.Переломы (открытые, закрытые, со смещением). Основы иммобилизации. Правила наложения шин при различных
повреждениях.
6.Раны, виды. Осложнения, возникающие после ранения. Правила оказания первой помощи.
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7.Основы гемостаза. Правила и техника наложения кровоостанавливающего жгута. Носовое и легочное кровотечение.
Правила оказания первой помощи.
8.Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. Меры профилактики инфекционных заболеваний.
9. Терминальные состояния – клинические симптомы. Реанимация.
10.Характеристика неотложных состояний. Первая помощь при остановке сердца и дыхания.
11.Оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях сердечно-сосудистой системы (при приступе
стенокардии, гипертоническом кризе, инфаркте, инсульте).
12.Первая медицинская помощь при возникновении приступа бронхиальной астмы, ложного крупа.
13.Первая медицинская помощь при действии высоких и низких температур, электротравмах.
14.Утопление, виды утопления. Оказание первой медицинской помощи при утоплении.
15.Шок, виды шока. Оказание первой медицинской помощи.
16.Первая медицинская помощь при аллергических реакциях и судорожных состояниях.
17.Первая помощь при различных видах отравлений: пищевом, лекарственными препаратами, ядовитыми растениями,
угарным газом.
18.Инородные тела дыхательных путей, уха, глаз, глотки, пищевода. Первая медицинская помощь.
19.Первая медицинская помощь при укусах ядовитыми животными. Укус животных,больных бешенством.
20.Первая помощь при гипер - и гипогликемической коме.
21.Острый живот - симптомы, оказание первой помощи.
22.Характеристика детского травматизма. Меры профилактики травм и первая медицинская помощь при них.
23.З.О.Ж. как биологическая и социальная проблема. Принципы и методы формирования З.О.Ж.
24.Медико-гигиенические аспекты З.О.Ж. Формирование мотивации к З.О.Ж.
25.Здоровосберегающая функция учебно-воспитательного процесса. Роль учителя в формировании здоровья школьников и
профилактике заболеваний.
26.Совместная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и З.О.Ж. школьников. Воспитание культуры
самооздоровления.
27.Вредные привычки и их профилактика.
28.Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления.
29.Определение физиологических показателей организма человека.
30.Демографическая ситуация в России. Планирование семьи.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Пример ситуационного задания по теме «Симптомы и способы оказания первой помощи при неотложных
состояниях»: Кейс 1
В приемное отделение больницы скорой помощи поступил пациент 55 лет. После физической нагрузки возникли сильные
сжимающие боли за грудиной с иррадиацией в левую половину грудной клетки, которые длятся уже 1,5 часа. Неоднократно
принимаемый больным нитроглицерин не оказал должного эффекта.
Подзадача 1
Оценив картину случившегося, можно предположить развитие у человека …(допишите)
Подзадача 2
Основным средством купирования приступа загрудинных болей является …(допишите)
Подзадача 3
Описанная клиническая картина соответствует ……….(допишите)
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Мисюк, М. Н.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни:
Москва : Издательство Юрай,
учебник и практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд.,
2019
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 427
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12068-4. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/446788
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Балаян, С. Е.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни:
Набережные Челны :
методические указания к выполнению лабораторных работ / Набережночелнинский
С. Е. Балаян. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный
государственный педагогический университет, 2014. — 80 c. педагогический университет,
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно2014
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.2 Орехова, И. Л.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни:
Челябинск : Южно-Уральский
учебно-методическое пособие / И. Л. Орехова. — Челябинск : государственный
Южно-Уральский государственный гуманитарно
гуманитарно-педагогический
-педагогический университет, 2017. — 174 c. — ISBN 978-5- университет, 2017
906908-76-6. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/83862.html
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Балаян, С. Е.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни:
Набережные Челны :
методические рекомендации и задания для самостоятельных Набережночелнинский
работ / С. Е. Балаян. — Набережные Челны :
государственный
Набережночелнинский государственный педагогический
педагогический университет,
университет, 2013. — 78 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
2013
электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/49924.html

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru/

Э3

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». - URL: https://cyberleninka.ru/

Э4

Издательский дом "Первое сентября".- URL: https://urok.1sept.ru/

Э5

Официальный ресурс программы "Здоровая Россия" Министерства здравоохранения РФ - URL: https://takzdorovo.ru/

Э6

Официальный интернет-портал Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИД в России - URL: http://o-spide.ru/

Э7

Информационный ресурс "Все о первой помощи" - URL: http://allfirstaid.ru/node/558

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020
г
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 г
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: http://www.iprbookshop.ru/
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-108 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2

2-307 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
проектор, экран, доска.

7.3

2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к лабораторным работам.
Лабораторные работы, предполагают проведение обучающимися исследования и обсуждение его результатов. Лабораторные
работы в учебном процессе направлены на:
- стимулирование интеллектуальной деятельности, активизируется мнемическая и мыслительная деятельность обучающихся;
- развитие умений самостоятельной работы;
- расширение знаний, при подготовке к лабораторной работе, рефератов или сообщений по отдельным вопросам;
- закрепление знаний - при обсуждении результатов исследований и в процессе подготовки к занятию обучающиеся
повторяют материал, изученный на лекциях.
При подготовке к лабораторной работе обучающимся целесообразно соблюдать следующую последовательность:
1. Изучение тематики, плана занятия, списка рекомендованной литературы, методических указаний (см. перечень учебнометодического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)).
2. Повторение основных терминов по изучаемой теме.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
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Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и всестороннему
развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
1.4 понимание социальной значимости прикладной физической культуры и еѐ роли в развитии личности и подготовке к
профессиональной деятельности;
1.5 знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни;
1.6 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни,
физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и
спортом;
1.7 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
1.8 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
1.9 приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического
воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и
судей;
1.10 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной
деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений;
1.11 совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Безопасность жизнедеятельности
2.1.2 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.3 Учебная археологическая практика
2.1.4 Физическая культура и спорт
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная педагогическая практика
2.2.2 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.3 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.4 Учебная культурно-просветительская практика
2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
УК-7.2: Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для самореализации в профессиональной деятельности
УК-7.1: Умеет использовать средства и методы физической культуры, необходимые для планирования и реализации
физкультурно - педагогической деятельности
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:
3.1.1 историю развития физической культуры и спорта;
3.1.2 научно-биологические и практические основы физической культуры;
3.1.3 основные компоненты здорового образа жизни;
3.1.4 влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек;
3.1.5 способы контроля и оценки функционального состояния и уровня физического развития;
3.1.6 правила соблюдения техники безопасности при занятиях физической культурой
3.2 Уметь:
3.2.1 определять оптимальные и доступные средства физической культуры в здоровьесбережении;
3.2.2 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для повышения
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
3.2.3 применять в профессиональной деятельности опыт межличностных отношений, полученный в процессе занятий
физической культурой;
3.2.4 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической культуры;
3.2.5 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации.
3.3 Владеть:
3.3.1 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических качеств (с выполнением установленных нормативов по общефизической,
спортивной и профессионально-прикладной физической подготовке).
3.3.2 опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных
целей

Код
занятия
1.1

1.2

1.3

1.4

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Легкая атлетика
Техники бега на короткие дистанции:
2
8
УК-7.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
0
техника высокого и низкого старта,
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
стартовый разгон, бег по дистанции,
Э5
финиширование /Ср/
Выполнение специально-беговых
2
8
УК-7.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
0
упражнений: бег с высоким
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
подниманием бедра, с захлестыванием
Э5
голени, многоскоки /Ср/
Техника бега на средние дистанции:
2
8
УК-7.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
0
техника высокого старта,
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
распределние сил на дистанции,
Э5
финиширование /Ср/
Развитие быстроты в беге посредством
2
8
УК-7.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
0
ускорений на короткие дистанции /Ср/
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

1.5

Техника бега на длинные дистанции
/Ср/

2

8

УК-7.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.6

Контрольное тестирование
физической подготовленности в беге
на 100 м и 2000-3000 м /Ср/

2

8

УК-7.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.7

Эстафетный бег /Ср/

2

10

УК-7.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.8

Спортивная ходьба /Ср/

2

12

УК-7.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Примечание
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1.9

Скандинавская ходьба /Пр/

2

4

УК-7.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.10

Сдача контрольных нормативов /Пр/

2

2

УК-7.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2.1

Раздел 2. Лыжные гонки
Обучение техники скользящего шага
/Ср/

2

14

0

2.2

Обучение техники поворотов на месте
/Ср/

2

14

2.3

Обучение техники попеременного
двухшажного хода /Пр/

2

2

2.4

Обучение техники одновременных
ходов (бесшажный, одношажный,
двухшажный)
/Ср/
Обучение техники перехода с хода на
ход /Ср/

2

16

УК-7.1 УКЛ1.2Л2.2
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-7.1 УКЛ1.2Л2.2
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-7.1 УКЛ1.2Л2.2
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-7.1 УКЛ1.2Л2.2
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2

8

0

2.6

Обучение техники подъемов, спусков и
торможения на лыжах /Ср/

2

10

2.7

Обучение техники коньковых ходов /Ср/

2

8

2.8

Совершенствование техники
попеременного двухшажного хода /Ср/

2

6

2.9

Совершенствование техники
одновременных ходов /Ср/

2

8

2.10

Совершенствование техники коньковых
ходов /Ср/

2

6

УК-7.1 УКЛ1.2Л2.2
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-7.1 УКЛ1.2Л2.2
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-7.1 УКЛ1.2Л2.2
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-7.1 УКЛ1.2Л2.2
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-7.1 УКЛ1.2Л2.2
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-7.1 УКЛ1.2Л2.2
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

3.1

Раздел 3. Плавание
Техника безопасности на занятиях по
плаванию /Ср/

2

8

0

3.2

Статические и динамические
упражнения. /Ср/

2

4

3.3

Упражнения для освоения опорного
гребка. /Ср/

2

6

3.4

Техника способа плавания «кроль на
груди». /Ср/

2

12

3.5

Техника старта и поворота при плавании
способом «кроль на груди». /Ср/

2

16

3.6

Упражнения для совершенствования
техники способа плавания «кроль на
груди». /Ср/
Техника способа плавания «кроль на
спине». /Ср/

2

6

2

14

УК-7.1 УКЛ1.3Л2.2
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-7.1 УКЛ1.3Л2.2
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-7.1 УКЛ1.3Л2.2
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-7.1 УКЛ1.3Л2.2
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-7.1 УКЛ1.3Л224
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-7.1 УКЛ1.3Л2.2
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-7.1 УКЛ1.3Л2.2
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2.5

3.7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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3.8

Техника старта и поворота при плавании
способом «кроль на спине». /Ср/

2

8

3.9

Упражнения для совершенствования
техники способа плавания «кроль на
спине» /Ср/
Круговая тренировка на развитие
физических качеств /Ср/

2

8

2

8

Техника спортивных способов плавания
«Брасс на груди» «Брасс на спине».
Техника способа плавания «брасс».
/Ср/
Техника спортивных способов плавания
«Брасс на груди» «Брасс на спине».
Техника старта и поворота при плавании
способом «брасс». /Ср/
Техника спортивных способов плавания
«Брасс на груди» «Брасс на спине».
Упражнения для совершенствования
техники способа плавания «брасс» /Ср/

2

6

2

2

Круговая тренировка на развитие
физических качеств /Ср/

2

3.10

3.11

3.12

3.13

УК-7.1 УКЛ1.3Л2.2
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-7.1 УКЛ1.3Л2.2
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-7.1 УКЛ1.3Л2.2
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-7.1 УКЛ1.3Л2.2
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

6

УК-7.1 УКЛ1.3Л2.2
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

4

УК-7.1 УКЛ1.3Л2.2
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

0

0

0

УК-7.1 УКЛ1.3Л2.2
0
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
3.15
Техника спортивного способа плавания
2
8
УК-7.1 УКЛ1.3Л2.2
0
«Баттерфляй». Ознакомление. /Ср/
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
3.16
Упражнения для совершенствования
2
8
УК-7.1 УКЛ1.3Л2.2
0
техники способа плавания
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
«Баттерфляй». /Ср/
Э5
3.17
Техника и методика обучения способов
2
8
УК-7.1 УКЛ1.3Л2.2
0
плавания («брасс на спине», «на боку»).
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
/Ср/
Э5
3.18
Прикладное плавание. /Ср/
2
8
УК-7.1 УКЛ1.3Л2.2
0
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
3.19
Прикладное плавание. Овладение
2
8
УК-7.1 УКЛ1.3Л2.2
0
методами оказания первой помощи
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
пострадавшему на воде. /Ср/
Э5
3.20
Приемы контрольных нормативов /Пр/
2
2
УК-7.1 УКЛ1.3Л2.2
0
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
3.21
/Зачѐт/
2
4
УК-7.1 УКЛ1.3Л2.2
0
7.2 ОПК-3.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
2 семестр
1.Основные педагогические (дидактические) принципы, используемые в занятиях легкой атлетикой.
2.Педагогические основы беговых легкоатлетических видов (оздоровительные, образовательные, воспитательные).
3.Анализ техники бега на короткие дистанции.
4.Методика обучения бегу на короткие дистанции.
5.Анализ техники бега на средние дистанции.
6.Методика обучения бегу на средние дистанции.
7.Анализ техники бега на длинные дистанции.
8.Методика обучения бегу на длинные дистанции.
9.Анализ техники бега с препятствиями.
10.Методика обучения бега с препятствиями.
11.Методика обучения спортивной ходьбе.
12.Анализ техники спортивной ходьбы.
13.Тематика рефератов по лыжным гонкам
14.Классификация и терминология способов передвижения на лыжах, и их характеристика.
3.14

8
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15.Развитие лыжного спорта в дореволюционной период в России.
16.Участие советских лыжников в Олимпийских играх.
17.Развитие лыжного спорта с 1917 по 1940 год.
18.Лыжный спорт в годы Великой отечественной войны.
19.Характеристика сил действующих на лыжника.
20.Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания.
21.Обувь, одежда и снаряжение для лыжника-гонщика.
22.Выбор лыжного инвентаря, уход лыжами и их ремонт, подготовка к соревнованиям.
23.Общая и групповая жеребьевка по лыжным гонкам. Положение о соревнованиях.
24.Виды лыжного спорта. Их характеристика.
25.Классификация соревнований по лыжным гонкам. Составление заявок на соревнование.
26.Игры на лыжах.
27.Строевые упражнения с лыжами и на лыжах. Переноска лыжного инвентаря.
28.Выбор и подготовка мест занятий на лыжах и материально-техническое обеспечение.
29.Методика развития выносливости у пловцов.
30.Методика развития быстроты и координационных способностей у пловцов.
31.Планирование тренировочного процесса пловцов различной квалификации в годичном цикле подготовки.
32.Структура и содержание тренировочного процесса в группах начальной подготовки (учебно-тренировочных группах,
группах спортивного совершенствования) ДЮСШ.
33.Анализ соревновательной деятельности пловцов различных квалификационных групп.
34.Структура и содержание микроциклов квалификационных групп на этапах годичного цикла.
35.Методика самоконтроля пловцов.
36.Структура занятий по плаванию в I- IX классах общеобразовательной школы.
37.Методика обучения технике плавания кролем на груди начинающих пловцов.
38.Методика обучения технике плавания кролем на спине начинающих пловцов.
39.Методика обучения технике плавания технике плавания брассом начинающих пловцов.
40.Методика обучения технике плавания дельфином начинающих пловцов.
41.Круговая тренировка в подготовке пловцов.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерная тематика рефератов
2 семестр
Тематика рефератов по легкой атлетике
1. Легкоатлетические виды в системе физического воспитания и спорта.
2. Основные понятия и термины в теории и методике легкой атлетике.
3. Соревновательная деятельность в легкоатлетических видах.
4. История возникновения и развития легкой атлетики.
5. Легкая атлетика как вид спорта и средство физического воспитания.
6. Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой.
7. Инвентарь и оборудование на занятиях легкой атлетикой.
8. Гигиена легкоатлета.
9. Интегральная подготовка легкоатлетов.
10. Значение легкой атлетики в физическом воспитании школьников.
Тематика рефератов по лыжным гонкам
1. Общая характеристика олимпийских видов лыжного спорта(- лыжные гонки; - лыжное двоеборье; - прыжки на лыжах с
трамплина; - горнолыжный спорт; - биатлон; - фристайл; - сноубород.)
2. Эксплуатационные характеристики лыж, типы лыжных креплений, детали лыжной палки.
3. Требования к одежде и обуви лыжника-гонщика.
4. Общая характеристика лыжных мазей и парафинов.
5. Технология смазки лыж и нанесения парафина.
6. Классификация способов передвижения на лыжах: классические и коньковые лыжные ходы; переходы с хода на ход;
способы подъемов; стойки спусков; способы торможений; способы поворотов в движении и на месте; преодоление
неровностей.
7. Признаки деления лыжных ходов на классические и коньковые, одновременные и попеременные, а также с учетом
количества шагов в цикле хода.
8. Понятие о классическом и свободном стилях передвижения.
9. Фазы формирования двигательного навыка и этапы обучения.
10. Словесные, наглядные и практические методы обучения.
11. Основные дидактические принципы обучения.
12. Особенности организации обучения способам передвижения на лыжах.
13. Специфичные требования к подготовке учебной площадки, учебной и тренировочной лыжни.
14. Взаимосвязь мест занятий по лыжной подготовке с этапами обучения.
15. Части урока, их содержание и примерная относительная продолжительность.
16. Требования к разработке плана-конспекта.
17. Начальное обучение владению лыжным инвентарем, ступающему и скользящему шагу, управлению лыжами, освоению со
снежной средой.
18. Методика обучения технике передвижения на лыжах: классическим и коньковым ходам, переходам с одного хода на
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другой, способам подъемов, спусков, торможений, поворотов, преодоления неровностей.
19. Типичные ошибки при овладении попеременными и одновременными классическими и коньковыми лыжными ходами.
20. Последовательность обучения различным лыжным ходам, способам подъемов, спусков, торможений, поворотов.
Тематика рефератов по плаванию
1.Плавание в системе массовой физкультурно-оздоровительной работы.
2.Методика проведения занятий по плаванию с лицами старшего и пожилого возраста.
3.Методика спортивной подготовки ветеранов в спортивном плавании.
4.Оценка и определение эквивалентных результатов у ветеранов спортивного плавания.
5.Комплексный контроль за подготовленностью пловцов.
6.Этапный контроль в подготовке пловцов.
7.Текущий контроль за подготовленностью пловцов.
8.Оперативный контроль в тренировочном процессе пловцов.
9.Нормирование тренировочной нагрузки для пловцов различной квалификации.
10.Педагогический контроль за подготовленностью пловцов различной квалификации.
11.Особенности методики проведения тренировочных занятий с пловцами.
12.Динамика функционального состояния пловцов в годичном цикле тренировки.
13.Разработка тестов педагогического контроля за уровнем подготовленности пловцов различной квалификации.
15.Построение тренировочного процесса пловцов на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям.
17.Динамика специальной работоспособности (соревновательном) периоде тренировки.
18.Скоростно-силовая подготовка пловцов.
19.Подготовка пловцов к марафонским дистанциям.
5.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Германов, Г. Н.
Легкая атлетика в основной и средней (полной) школе :
Москва : Издательство Юрайт,
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н.
2019, 2019
Германов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. —
(Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-05787-4. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/438887
Л1.2 Жданкина, Е. Ф.
Физическая культура. Лыжная подготовка: учебное пособие Москва: Издательство Юрайт,
для вузов / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин ; под научной
2019
редакцией С. В. Новаковского. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 125 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-10153-9
(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1903-9 (Изд-во
Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/429446
Л1.3 Степанова, М.В.
Плавание в системе физического воспитания студентов вузов: Оренбург: Оренбургский
учебное пособие/ Степанова М.В.— Электрон. текстовые
государственный
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный
университет, 2017
университет, ЭБС АСВ, 2017.— 137 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71310.html
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Никитушкин, В. Г.
Легкая атлетика в начальной школе : учебное пособие для
Москва : Издательство Юрайт,
бакалавриата и магистратуры / В. Г. Никитушкин, Е. Г.
2019, 2019
Цуканова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 205 с. —
(Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-05786-7. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/438886
Л2.2 Германов, Г. Н.
Физическая культура в школе. Легкая атлетика : учебное
Москва : Издательство Юрайт,
пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н. Германов, В. 2019
Г. Никитушкин, Е. Г. Цуканова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 461 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). —
ISBN 978-5-534-04548-2. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438860
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Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. URL: http://lib.sportedu.ru/

Э2

Интернет-библиотека образовательных изданий. URL: http://www.igHb.ru

Э3

Научная электронная библиотека журналов. URL: http://www.elibrary.ru

Э4

Журнал «Теория и практика физической культуры». URL: http://www.lib.sportedu.ru/Press/TPFK/

Э5

Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка». URL: http://www.lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-130 Спортивный зал (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28).
Оборудование: шведские стенки, гимнастические скамейки, баскетбольные щиты, волейбольная сетка,
волейбольные стойк, вороты для мини-футбола, вороты для игры в ручной мяч, мячи волейбольные, мячи
баскетбольные, мячи гандбольные, мячи футбольные, гимнастические палки, перекладины, маты.
7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
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публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную
литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
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ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и всестороннему
развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
1.4 понимание социальной значимости прикладной физической культуры и еѐ роли в развитии личности и подготовке к
профессиональной деятельности;
1.5 знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни;
1.6 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни,
физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и
спортом;
1.7 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
1.8 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
1.9 приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического
воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и
судей;
1.10 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной
деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений;
1.11 совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.03.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Безопасность жизнедеятельности
2.1.2 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.3 Учебная археологическая практика
2.1.4 Физическая культура и спорт
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная педагогическая практика
2.2.2 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.3 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.4 Учебная культурно-просветительская практика
2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
УК-7.2: Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для самореализации в профессиональной деятельности
УК-7.1: Умеет использовать средства и методы физической культуры, необходимые для планирования и реализации
физкультурно - педагогической деятельности
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:
3.1.1 историю развития физической культуры и спорта;
3.1.2 научно-биологические и практические основы физической культуры;
3.1.3 основные компоненты здорового образа жизни;
3.1.4 влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек;
3.1.5 способы контроля и оценки функционального состояния и уровня физического развития;
3.1.6 правила соблюдения техники безопасности при занятиях физической культурой.
3.2 Уметь:
3.2.1 определять оптимальные и доступные средства физической культуры в здоровьесбережении;
3.2.2 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для повышения
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
3.2.3 применять в профессиональной деятельности опыт межличностных отношений, полученный в процессе занятий
физической культурой;
3.2.4 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической культуры;
3.2.5 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации.
3.3 Владеть:
3.3.1 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических качеств (с выполнением установленных нормативов по общефизической,
спортивной и профессионально-прикладной физической подготовке).
3.3.2 опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных
целей

Код
занятия
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Спортивная борьба
УК-7.1;
Основные стойки, передвижения /Ср/
2
2
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
УК-7.2;
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-3.1
Э5
УК-7.1;
Основы техники захвата /Ср/
2
2
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
УК-7.2;
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-3.1
Э5
УК-7.1;
Основы техники бросков /Ср/
2
4
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
УК-7.2;
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-3.1
Э5
УК-7.1;
Осовы техники переворотов /Ср/
2
2
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
УК-7.2;
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-3.1
Э5
УК-7.1;
Виды бросков /Ср/
2
2
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
УК-7.2;
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-3.1
Э5
УК-7.1;
Виды захватов /Ср/
2
2
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
УК-7.2;
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-3.1
Э5
УК-7.1;
Виды переворотов /Ср/
2
2
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
УК-7.2;
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-3.1
Э5
УК-7.1;
Выведения пртивника из ровновесия
2
6
Л1.2Л2.1
/Ср/
Л2.2Л3.1
УК-7.2;
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-3.1
Э5

Интер
акт.
0

0

0

0

0

0

0

0

Примечание
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1.9

Учебные спаринги /Ср/

2

8

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

1.10

Совершенствование основных
физических качеств /Ср/

2

8

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

1.11

Совершенствование техники бросков
/Ср/

2

8

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

1.12

Совершенствование техники захватов
/Ср/

2

2

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

1.13

Совершенствование техники
переворотов /Ср/

2

2

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

1.14

Совершенствование техники бросков в
стойке /Ср/

2

4

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

1.15

Совершенствование технических
приемов в партере /Ср/

2

6

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

1.16

Совершенствование техники
сковывающих действий /Ср/

2

6

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

1.17

Учебные спаринги /Ср/

2

6

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

1.18

Основы тактики проведения захватов
/Ср/

2

6

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

1.19

Основы тактики проведения удержаний
/Ср/

2

6

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

2

2

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

2.1

Раздел 2. Спортивные игры
(Баскетбол)
Техника нападения. Стойка в нападении,
хват мяча, повороты с мячом /Пр/

2.2

Передачи мяча (двумя руками от груди,
из-за головы, низом; одной рукой сбоку,
снизу; короткие, средние, дальние) /Ср/

2

2

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

2.3

Ведение мяча (высокое, среднее,
низкое, вперед спиной, правой и левой
рукой, с переводом с руки на руку) /Ср/

2

2

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

2.4

Броски мяча (одной рукой от головы, от
плеча; двумя руками от груди и от
головы, крюком; с места и в движении; с
ближней, средней и дальней дистанции,
штрафные броски). Обманные движения
/Ср/

2

2

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Л1.3Л2.3
Л2.4Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.3Л2.3
Л2.4Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.3Л2.3
Л2.4Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.3Л2.3
Л2.4Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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2.5

2.6

Техника защиты. Стойка защитника;
приставные шаги, работа рук.
Вырывание мяча, выбивание мяча,
выбивание мяча при ведении. Перехват
мяча при передаче. Блокировка мяча при
броске. Подбор мяча /Ср/
Тактика нападения. Индивидуальные
действия в нападении. Заслоны.
Групповые действия в нападении.
Комбинация «треугольник»,комбинация
«малая восьмерка». Командные действия
в нападении: позиционное нападение,
быстрый прорыв. /Ср/

2

8

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

Л1.3Л2.3
Л2.4Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2

8

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

Л1.3Л2.3
Л2.4Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Раздел 3. Спортивные игры (волейбол)
3.1

Техника безопасности при проведении
занятий по волейболу /Пр/

2

2

3.2

Тактика защиты. Индивидуальные
действия: защита против игрока без мяча;
защита против игрока с мячом.
Групповые действия. Командная тактика
защиты: индивидуальная защита, зонная
защита, защита прессингом /Ср/

2

2

3.3

Стойки и перемещения и их сочетания
(бег, скачок, остановки) /Ср/

2

8

3.4

Передача мяча сверху в опорном
положении /Ср/

2

6

3.5

Передача мяча снизу на месте. Учебная
игра с некоторым отступлением от
правил /Ср/
Передача мяча сверху и снизу в опорном
положении. Нижняя подача /Ср/

2

6

2

8

3.7

Верхняя прямая подача. Учебная игра с
некоторым отступлением от правил /Ср/

2

4

3.8

Прием снизу двумя руками в опорном
положении. Верхняя прямая подача.
Учебная игра с заданием в игре по
технике. Прием сверху в опорном
положении. Учебная игра с заданием по
технике /Ср/
Сочетание приема сверху и снизу в
опорном положении. Подача на точность.
Учебная игра с заданием по технике /Ср/

2

4

2

4

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3.10

Передача сверху двумя руками в прыжке.
Прямой нападающий удар. Учебная игра
с заданием по технике /Ср/

2

4

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3.11

Передача сверху в нападении. Прямой
нападающий удар. Учебная игра с
полным соблюдением правил на
первенство курса /Ср/
Нападающий удар с переводом. Учебная
игра с заданием в игре. /Ср/

2

8

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2

8

2

2

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Нападающий удар с переводом. Учебная
игра с заданием в игре. /Ср/

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

3.6

3.9

3.12

3.13

0

0

0

0

0

0

0
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3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

Индивидуальные тактические действия
в нападении: при передачах и подачах.
Учебная игра с заданием по технике и
тактике игры. /Ср/
Групповые тактические действия в
нападении. Учебная игра с заданием по
технике и тактике игры. /Ср/
Командные тактические действия:
нападение со второй передачи игроком
передней линии. Учебная игра с
заданием по технике и тактике игры.
/Ср/
Командные тактические действия:
нападение со второй передачи
выходящего к сетке с задней линии.
Учебная игра с заданием по технике и
тактике игры. /Ср/
Командные тактические действия:
нападение с первой передачи или
передачи в прыжке после имитации
нападающего удара. Учебная игра с
заданием по технике и тактике игры /Ср/

2

2

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2

2

2

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

2

2

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2

2

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Соревнования по отдельным приемам
игры: передача сверху двумя руками на
точность – стоя лицом в направлении
передачи. Учебная игра с заданием по
тактике. /Ср/
Учебная игра и сдача зачетных
нормативных требований /Ср/

2

2

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2

2

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Раздел 4. Спортивные игры (Гандбол)
4.1

Техника выполнения нижнего приема
/Пр/

2

2

4.2

Обучение передвижения в стойке
гандболиста с изменением направления
движения по звуковому и зрительному
сигналу /Ср/
Обучение техники передачи мяча в
парах на месте, со сменой мест /Ср/

2

6

2

8

4.4

Техника выполнения верхнего приема
/Ср/

2

8

4.5

Правила безопасного выполнения
приемов /Ср/

2

2

4.6

Техника выполнения нижней прямой
передачи /Ср/

2

2

4.7

Правила безопасного выполнения
нижней прямой передачи /Ср/

2

2

4.8

Теххника выполнения верхней прямой
передачи /Ср/

2

2

4.9

Техника выполнения передачи в прыжке
/Ср/

2

2

4.10

Техника выполнения бросков из всех
положений /Ср/

2

2

4.3

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Упражнение на правильные действия,
направленные на коррекцию бросков
/Ср/
Тактическая подготовка /Ср/

2

2

2

2

Комбинационная игра. Сдача
контрольных нормативов /Ср/

2

2

5.1

Раздел 5. Спортивные игры (футбол)
Техника передвижений /Пр/

2

2

5.2

Техника удара по мячу ногой /Ср/

2

6

5.3

Техника удара по мячу головой /Ср/

2

8

5.4

Техника остановки мяча /Ср/

2

6

5.5

Техника обманных движений (финты)
/Ср/

2

2

5.6

Техника отбора мяча /Ср/

2

2

5.7

Техника вбрасывания мяча, как
технический прием /Ср/

2

2

5.8

Техника игры вратаря /Ср/

2

2

5.9

Двусторонняя игра /Ср/

2

2

5.10

Прием контрольных нормативов /Ср/

2

2

6.1

Раздел 6. Гимнастика
Общеразвивающие упражнения /Пр/

2

2

6.2

Строевые упражнения /Ср/

2

6

6.3

Упражнение в паре с партнером /Ср/

2

2

6.4

Упражнение с гантелями /Ср/

2

2

6.5

Упражнение с набивными мячами /Ср/

2

2

6.6

Упражнение для профилактики
профессиональных заболеваний /Ср/

2

4

6.7

Упражнение для коррекций нарушения
осанки /Ср/

2

4

4.11

4.12

4.13

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

Л1.6Л2.8
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.6Л2.8
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.6Л2.8
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.6Л2.8
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.6Л2.8
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.6Л2.8
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.6Л2.8
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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6.8

Комплекс упраженений вводной и
производственной гимнастики /Ср/

2

4

Л1.6Л2.8
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

7.1

Раздел 7. Атлетическая гимнастика
Комплекс упражнений круговой
тренировки на тренажерах /Ср/

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

2

2

Комплекс упражнений для верхнего
плечевого пояса /Ср/

2

2

7.3

Комплекс упражнений для нижних
конечностей /Ср/

2

2

7.4

Комплекс упражнений для мышц
корпуса /Ср/

2

4

7.5

Совершенствование технических
умений в процессе круговой тренировки
/Ср/
Упражнения для увеличения
подвижности сочленений /Ср/

2

6

2

4

7.7

Упражнения для локтевых суставов
(армрестлинг, силовой тренажер) /Ср/

2

4

7.8

Упражнения для шеи /Ср/

2

4

7.9

Подтягивание и отжимания /Ср/

2

6

7.10

/Зачѐт/

2

4

Л1.7Л2.9
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.7Л2.9
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.7Л2.9
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.7Л2.9
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.7Л2.9
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.7Л2.9
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.7Л2.9
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.7Л2.9
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.7Л2.9
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.7Л2.9
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

7.2

УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1
УК-7.1;
УК-7.2;
ОПК-3.1

7.6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1 семестр
1.История спортивной борьбы
2.Правила соревнований по спортивной борьбе
3.Организация и проведение соревнований по спортивной борьбе
4.История возникновения и развития баскетбола в мире.
5.Становление и развитие баскетбола в России.
6.Средства обучения в баскетболе.
7.Методы обучения в баскетболе.
8.Принципы обучения в баскетболе.
9.Способы организации занимающихся на занятиях по баскетболу
10.Этапы процесса обучения технике игровых приемов.
11.Классификация техники игры в баскетбол.
12.Классификация техники нападения.
13.Виды передвижений в нападении. Последовательность изучения.
14.История возникновения и развития волейбола в нашей стране.
15.История возникновения и развития волейбола за рубежом.
16.Эволюция правил игры в волейболе.
17.Функции игроков в волейболе, их модельные характеристики.
18.Игровая площадка, оборудование для игры в волейбол (размеры, линии разметки, зоны, сетка, стойки, мячи).
19.Выигрыш очка, партии, встречи в волейболе.
20.Расстановка команды (позиции), правила перехода в волейболе.
21.Подача. Определение и ошибки при подаче в волейболе.
22.Атакующий удар. Определение и ошибки при атакующем ударе.
23.Блокирование. Определение и ошибки при блокировании.
24.Где и когда появилась игра в ручной мяч(гандбол)?
25.Что означает слово «гандбол»?
26.Когда гандбол появился в России
27.Какая чешская игра была прообразом ручного мяча?
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28.В каком году федерация ручного мяча нашей страны была принята в Международную федерацию гандбола?
29.Когда впервые клубная женская команда нашей страны победила на крупных европейских соревнованиях по ручному
мячу?
30.Когда зальный гандбол стал олимпийской дисциплиной для мужчин и женщин?
31.В каком украинском городе игра в ручной мяч была очень популярна, начиная с начала XX в.?
32.В чем состоит цель игры в гандбол?
33.Сколько раз наши гандбольные команды побеждали на Олимпийских играх?
34.Цели, задачи и принципы тренировки в футболе. Режим футболиста.
35.Травматизм в футболе. Оказание первой помощи при различных травмах.
36.Виды подготовки футболистов. Краткая характеристика видов.
37.Физическая подготовка в футболе, ее основные разделы.
38.Характеристика физического качества «быстрота».
39.Характеристика физического качества «выносливость».
40.Характеристика физического качества «сила».
41.Характеристика физического качества «ловкость», «гибкость».
42.Техническая подготовка в футболе, ее основные разделы.
43.Способы передачи и остановки мяча.
44.Способы ударов по воротам. Способы отбора мяча.
45.Способы ведения мяча, обманные движения (финты).
46.Тактическая подготовка и ее основные понятия.
47.Индивидуальные тактические действия.
48.Командные, групповые тактические действия.
49.Основные принципы тактики игры в нападении.
50.Основные принципы тактики игры в защите.
51.Техника и тактика игры вратаря.
52.Правила игры в мини-футбол. Методика судейства
53.Место и значение гимнастики в системе физического воспитания(определение понятия ―гимнастика‖, задачи, которые
решаются на занятиях по гимнастике).
54.Значение, характеристика строевых упражнений и их классификация.
55.Методы и методика обучения строевым упражнениям.
56.Методические указания при проведении строевых упражнений.
57.Требования, предъявляемые к терминологии.
58.Правила сокращений в гимнастической терминологии.
59.Способы образования терминов.
60.Правила применения терминов (общие, конкретные и дополнительные термины).
61.Формы записи гимнастических упражнений.
62.Запись ОРУ.
63.Запись вольных упражнений.
64.Запись упражнений на гимнастических снарядах.
65.Правила применения терминов.
66.Атлетическая гимнастика в системе физического воспитания.
67.Атлетическая гимнастика в общеобразовательной школе.
68.Атлетическая гимнастика в СУЗах.
69.Состояние атлетической гимнастики на современном этапе.
70.Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России.
71.Возникновение и развитие атлетической гимнастики за рубежом.
72.Основные дидактические принципы при обучении упражнениям атлетической гимнастики.
73.Учебная работа по атлетической гимнастике с использованием методических приемов.
74.Травмы, наиболее часто встречающиеся во время тренировок по атлетической гимнастике. Оказание первой медицинской
помощи. Предупреждение травматизма.
75.Виды классификаций упражнений, используемых в процессе занятий.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
1 семестр
Тематика рефератов по спортивной борьбе
1.Гигиенические требования к занятиям спортивным рукопашным боем.
2.Понятия: «знание», «умение», «навык». Способы передачи знаний.
3.Принципы обучения, при занятиях служебно-прикладными единоборствами
4.Средства и методы обучения, при занятиях служебно-прикладными единоборствами.
5.Понятие классификации и систематики. Требования к построению систем
6.Понятия общей и специальной силы. Методы воспитания силы в спортивной борьбе
7.Понятия общей и специальной выносливости. Методы воспитания выносливости в спортивной борьбе
8.Понятия общей и специальной быстроты. Методы воспитания быстроты в спортивной борьбе.
9.Понятия физических качеств. Особенности воспитания физических качеств у различного контингента занимающихся
спортивной борьбой.
10.Понятия общей и специальной ловкости. Методы воспитания ловкости в спортивной борьбе
Тематика рефератов по баскетболу.
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1.тактическая подготовка баскетболиста (персональная и зонная защита, позиционное нападение, развитие тактики
баскетбола на разных этапах его становления, быстрый отрыв и раннее нападение, защита в специальных ситуациях).
2.Психологическая подготовка баскетболиста на разных этапах подготовки.
3.Специальное питание баскетболистов.
4.Совершенствование физических качеств баскетболиста (гибкости, силы, выносливости, прыжковой выносливости,
скоростно-силовых качеств, ловкости) на разных этапах подготовки.
5.Техника игры (техника нападения и защиты).
6.Совершенствование учебно-тренировочного процесса на основе современных подходов к обучению и тренированности.
7.История и развитие баскетбола в Мире и в отдельных регионах.
Тематика рефератов по волейболу.
1.История развития волейбола
2.Тактическая подготовка волейболиста.
3.Психологическая подготовка волейболиста на разных этапах подготовки.
4.Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль при занятиях волейболом.
5.История развития волейбола в России.
6.Нестандартное оборудование на занятиях волейболом.
7.Характеристика техники игры в волейбол.
8.Характеристика тактики игры в волейбол
Тематика рефератов по гандболу:
1.История развития гандбола в России.
2.Подготовка мест учебно-тренировочных занятий различной направленности с юными и квалифицированными
гандболистами.
3.Сенситивные (благоприятные) возрастные периоды развития приоритетных физических качеств гандболистов и
гандболисток.
4.Состав судейской бригады и функции каждого участника в соревнованиях по гандболу.
5.Психическая напряженность игровой деятельности в гандболе.
6.Классификации техники игры полевого игрока.
7.Классификация техники игры вратаря.
8.Общеразвивающие, общеподготовительные и подводящие упражнения в тренировке гандболистов.
Тематика рефератов по футболу:
1.История футбола
2.Правила игры
3.Международные соревнования
4.Тактика в футболе
5.Футбол в мире
6.Футбольные структуры
7.Молодѐжный футбол
8.Профессиональный футбол
Тематика рефератов по атлетической гимнастике:
1.Атлетическая гимнастика, ее история и место в системе физического воспитания.
2.Методика обучения технике упражнений со штангой, гантелями, гирями.
3.Методика обучения технике упражнений на тренажерах.
4.Форма построения учебного занятия по атлетической гимнастике. Техника безопасности на занятиях.
5.Общая и специальная физическая подготовка на занятиях атлетической гимнастикой.
6.Методика выбора и использования упражнений с отягощениями, в целях развития физических качеств: быстроты, силы,
ловкости, выносливости, гибкости.
7.Методика эксплуатации спортивных снарядов, тренажѐров, приспособлений при выполнении упражнений в процессе
учебных занятий.
8.Возрастные этапы развития детей и подростков. Учѐт возрастных особенностей на занятиях атлетической гимнастики.
9.Особенности организации и проведения занятий по атлетической гимнастике с лицами женского пола.
10.Педагогическое тестирование уровней теоретической, технической, физической подготовленности в ходе учебного
процесса. Управление учебным процессом на занятиях атлетической гимнастики.
Тематика рефератов по гимнастике:
1.Использование гимнастических упражнений для развития собственно силовых способностей занимающихся.
2.Развитие скоростно-силовых способностей гимнастическими упражнениями .
3.Развитие средствами гимнастики двигательно-координационных способностей у детей дошкольного и младшего школьного
возраста.
4.Развитие двигательно-координационных способностей на занятиях гимнастикой с учащимися средних и старших классов.
5.Развитие гибкости с помощью гимнастических упражнений.
6.Профилактика плоскостопия и формирование рациональной осанки у школьников на уроке гимнастики.
7.Воспитание общей выносливости у женщин, занимающихся гимнастикой.
8.Методика коррекции избыточного веса с использованием гимнастических упражнений.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Игнатьева, В.Я.
Теория и методика гандбола: учебник/ Игнатьева В.Я.—
М.: Издательство «Спорт»,
Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016
2016.— 328 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55592.html
Л1.2 Грузных, Г.М.
Спортивная борьба: программно-нормативный комплекс
Омск: Сибирский госудОмск:
профильной подготовки/ Грузных Г.М., Крикуха Ю.А.—
Сибирский государственный
Электрон. текстовые данные.— Омск: Сибирский
университет физической
государственный университет физической культуры и
культуры и спорта, 2004, 2004
спорта, 2004.— 207 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65028.html
Л1.3 Ковалева, М.В.
Баскетбол для студентов нефизкультурных специальностей: Белгород: Белгородский
учебное пособие/ Ковалева М.В.— Электрон. текстовые
государственный
данные.— Белгород: Белгородский государственный
технологический университет
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, им. В.Г. Шухова, 2017
2017.— 197 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80409.html
Л1.4 Даценко, С.С. [и др.] Волейбол: теория и практика: учебник для высших учебных М.: Издательство «Спорт»,
заведений физической культуры и спорта/ С.С. Даценко [и 2016
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство
«Спорт», 2016.— 456 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43905.html
Л1.5 Губа, В.П. [и др.]
Теория и методика футбола: учебник/ В.П. Губа [и др.].—
М.: Издательство «Спорт»,
Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2018
2018.— 624 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74304.html
Л1.6 Щетинин, Н.В.
Борьба греко-римская. Вариативная часть физической
Воронеж: Воронежский
культуры: учебно-методическое пособие для студентов и
государственный
преподавателей/ Щетинин Н.В., Лукин А.А.— Электрон.
архитектурно-строительный
текстовые данные.— Воронеж: Воронежский
университет, 2016
государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ, 2016.— 49 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72909.html
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Лукин, А.А.
Борьба самбо. Вариативная часть физической культуры:
Воронеж : Воронежский
учебно-методическое пособие для студентов и
государственный
преподавателей / А. А. Лукин, Г. П. Галочкин, Н. В.
архитектурно-строительный
Щетинин. — Воронеж : Воронежский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2016,
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 2016
50 c. — ISBN 978-5-89040-613-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/72910.html
Л2.2

Щетинин, Н.В.

Борьба греко-римская. Вариативная часть физической
культуры. : учебно-методическое пособие для студентов и
преподавателей / Н. В. Щетинин, А. А. Лукин. — Воронеж :
Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 49 c. — ISBN 978-5-89040612-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/72909.html

Воронеж : Воронежский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2016,
2016
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.3 Золотавина, И.В.
Техника и тактика игры в баскетбол. Основы обучения и
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018
совершенствования: учебно-методическое пособие/
Золотавина И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 152 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70784.html
Л2.4 Готовцев, Е.В.,
Баскетбол. Вариативная часть физической культуры:
Воронеж: Воронежский
Войтович, Д.И.,
Учебно- методическое пособие для студентов и
государственный
Петько, В.А.
преподавателей/ Готовцев Е.В., Войтович Д.И., Петько
архитектурно-строительный
В.А.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж:
университет, 2016
Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2016.— 99 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59110.html
Л2.5 ред. Махов, С.Ю.
Волейбол: учебно-методическое пособие/ — Электрон.
Орел: Межрегиональная
текстовые данные.— Орел: Межрегиональная Академия
Академия безопасности и
безопасности и выживания (МАБИВ), 2016.— 44 c.— Режим выживания (МАБИВ), 2016
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65709.html
Л2.6 Попович, А.П.
Методика подготовки гандболистов на основе их анатомо- Екатеринбург: Уральский
физиологических и индивидуальных особенностей: учебное федеральный университет, 2016
пособие/ А.П. Попович [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ, 2016.— 136 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68443.html
Л2.7 Осипов, С.В.
Футбол. История, теория и методика обучения: учебное
Омск: Омский
пособие/ Осипов С.В., Мудриевская Е.В.— Электрон.
государственный технический
текстовые данные.— Омск: Омский государственный
университет, 2017
технический университет, 2017.— 90 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78489.html
Л2.8 Балтрунас, М.И.
Теория и методика обучения физической культуре: учебное Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019
пособие/ Балтрунас М.И., Быченков С.В.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 135
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81323.html
Л2.9 Быченков, С.В.
Атлетическая гимнастика для студентов: учебноСаратов: Вузовское
методическое пособие/ Быченков С.В.— Электрон.
образование, 2016
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2016.— 50 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49862.html
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Чухно, П.В., Гумеров, Подвижные игры в учебно-тренировочном процессе с юными Набережные Челны:
Р.А.
баскетболистами: учебно-методическое пособие/ Чухно П.В., Набережночелнинский
Гумеров Р.А.— Электрон. текстовые данные.— Набережные государственный
Челны: Набережночелнинский государственный
педагогический университет,
педагогический университет, 2017.— 76 c.— Режим доступа: 2017
http://www.iprbookshop.ru/66813.html

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. URL: http://lib.sportedu.ru/

Э2

Интернет-библиотека образовательных изданий. URL: http://www.igHb.ru

Э3

Научная электронная библиотека журналов. URL: http://www.elibrary.ru

Э4

Журнал «Теория и практика физической культуры». URL: http://www.lib.sportedu.ru/Press/TPFK/

Э5

Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка». URL: http://www.lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
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6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-130 Спортивный зал (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28).
Оборудование: шведские стенки, гимнастические скамейки, баскетбольные щиты, волейбольная сетка,
волейбольные стойки, вороты для мини-футбола, вороты для игры в ручной мяч, мячи волейбольные, мячи
баскетбольные, мячи гандбольные, мячи футбольные, гимнастические палки, перекладины, маты.
7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебнонаглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
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ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную
литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование основ базовой педагогической культуры, творческой самореализации в
профессиональной деятельности учителя и систематизация знаний о закономерностях и содержании
образовательного процесса, требованиях к его организации в различных учреждениях системы образования,
методах и логике научного исследования.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование потребности в постоянном cамосовершенствовании и самообразовании в профессиональной
деятельности и в овладении его технологией.
1.4 изучение сущности педагогики как науки;
1.5 рефлексивное осмысление педагогической истории, теории и способов организации практики образования;
1.6 актуализация потребности в профессионально-личностном саморазвитии обучающегося, творческом применения
теоретических знаний на практике;
1.7 осуществление педагогической профессиональной ориентации и профессиональное воспитание обучающихся;
1.8 содействие формированию системы педагогических знаний о целостном педагогическом процессе, построенном как
субъект-субъектное взаимодействие воспитателей и воспитанников;
1.9 овладение начальными умениями научно-исследовательской деятельности в области педагогики;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные в период школьного обучения.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 История России XIX века
2.2.2 История средних веков
2.2.3 Методика обучения предмету "история"
2.2.4 Общая и социальная психология
2.2.5 Организация дополнительного образования (по профилю)
работы

Архивное и музейное дело в практике краеведческой

2.2.6 Производственная практика по воспитательной работе
2.2.7 Психолого-педагогический практикум
2.2.8 Теория и технология воспитания
2.2.9 Теория и технология обучения
2.2.10 Учебная архивная практика
2.2.11 Возрастная и педагогическая психология
2.2.12 История России новейшего времени
2.2.13 Курсовая работа по истории России
2.2.14 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.15 Новая история стран Европы и Америки
2.2.16 Организация внеучебной деятельности
2.2.17 Производственная педагогическая практика
2.2.18 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.19 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.20 Курсовая работа по всеобщей истории
2.2.21 Новейшая история стран Европы и Америки
2.2.22 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.23 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.24 Учебная культурно-просветительская практика
2.2.25 История (история России, всеобщая история)
2.2.26 Новая и новейшая история стран Азии и Африки
2.2.27 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.3: Владеет умением рационального распределения временных и информационных ресурсов
УК-6.4: Умеет обобщать и транслировать свои индивидуальные достижения на пути реализации задач саморазвития
УК-6.1: Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения поставленной цели
УК-6.2: Создает и достраивает индивидуальную траекторию саморазвития при получении основного и дополнительного
образования
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.1: Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в
профессиональной деятельности
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.1: Определяет состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации
образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3

Знать:
сущность и специфику педагогической деятельности
основы развития личности учителя в системе педагогического образования
методологию и методы педагогических исследований

3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3

основные понятия теории организации процесса обучения и воспитания

Уметь:
демонстрировать знания основных понятий педагогики
осуществлять планирование и реализацию поставленных задач по саморазвитию личности учителя
осуществлять взаимодействие с участниками педагогического процесса
осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

Владеть:

3.3.1 приемами организации педагогической деятельности на основе знаний в предметной области
3.3.2 приемами реализации поставленных задач по саморазвитию личности учителя
3.3.3 приемами взаимодействия с участниками педагогического процесса
3.3.4 приемами организации процесса духовно-нравственного воспитания обучающихся

Код
занятия

1.1

1.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Общая характеристика
педагогической профессии.
Педагогическая деятельность:
сущность и специфика /Лек/

Возникновение и становление
педагогической профессии /Ср/

Интер
акт.

1

2

УК-6.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6.2 ОПК-4.1 Л2.2 Л2.3Л3.1
ОПК-7.1
Э1Э4 Э5

0

1

2

УК-6.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6.2 УК-6.3 Л2.2 Л2.3Л3.1
УК-6.4 ОПК
Э1 Э4 Э5
-4.1 ОПК7.1 ОПК-8.1

0

Примечание
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1.3

Педагогическая профессия в 21 веке /Пр/

1

2

УК-6.2 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6.3 УК-6.4 Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5

0

1.4

Функции и виды профессиональной
деятельности педагога /Ср/

1

12

УК-6.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6.3 ОПК-4.1 Л2.2 Л2.3Л3.1
ОПК-7.1
Э1 Э4 Э5

0

2.1

Раздел 2. Общие основы педагогики
Образование как педагогический
процесс. Категориальный аппарат
педагогики /Лек/

1

2

УК-6.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6.4 ОПК-4.1 Л2.2 Л2.3Л3.1
ОПК-7.1
Э1 Э4 Э5

0

2.2

Развитие, социализация и воспитание
личности /Ср/

1

2

УК-6.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6.2 УК-6.3 Л2.2 Л2.3Л3.1
УК-6.4 ОПК
Э1 Э4 Э5
-4.1 ОПК7.1 ОПК-8.1

0

2.3

Методология и методы педагогических
исследований /Ср/

1

20

УК-6.1 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.1 ОПК- Л2.2 Л2.3Л3.1
7.1 ОПК-8.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Раздел 3. Общая и профессиональная
культура педагога
3.1

Сущность профессиональнопедагогической культуры /Ср/

1

2

УК-6.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6.2 УК-6.3 Л2.2 Л2.3Л3.1
УК-6.4 ОПК
Э1 Э4 Э5
-4.1 ОПК7.1 ОПК-8.1

0

3.2

Стили педагогического общения /Пр/

1

2

УК-6.1 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.1 ОПК- Л2.2 Л2.3Л3.1
7.1
Э1 Э4 Э5

0

3.3

Сущность профессиональнопедагогической культуры /Ср/

1

4

УК-6.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6.2 УК-6.3 Л2.2 Л2.3Л3.1
УК-6.4 ОПК
Э1 Э4 Э5
-4.1 ОПК7.1 ОПК-8.1

0

3.4

Особенности профессиональной этики
педагога /Ср/

1

4

УК-6.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6.2 УК-6.3 Л2.2 Л2.3Л3.1
УК-6.4 ОПК
Э1 Э4 Э5
-4.1 ОПК7.1 ОПК-8.1

0

Раздел 4. Профессиональноличностное становление и развитие
педагога
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4.1

Профессиональное становление
педагога /Ср/

1

2

УК-6.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6.2 УК-6.3 Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5

0

4.2

Оценка уровня сформированности
качеств и умений педагога /Пр/

1

2

УК-6.1 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.1 ОПК- Л2.2 Л2.3Л3.1
7.1
Э1 Э4 Э5

0

1

4

УК-6.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6.2 УК-6.3 Л2.2 Л2.3Л3.1
УК-6.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5.1

Раздел 5. История педагогики и
образования
как область научного знания
Школьное дело и зарождение
педагогической мысли на ранних этапах
развития человечества /Ср/

5.2

Возникновение воспитания /Ср/

1

2

УК-6.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6.2 ОПК-4.1 Л2.2 Л2.3Л3.1
ОПК-7.1
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-8.1
Э5

0

5.3

Философы древней Греции о
воспитании. Воспитание и школа в
античном мире /Ср/

1

4

УК-6.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6.3 УК-6.4 Л2.2 Л2.3Л3.1
ОПК-4.1
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-7.1
Э5

0

1

4

УК-6.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6.4 ОПК-4.1 Л2.2 Л2.3Л3.1
ОПК-7.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

6.1

Раздел 6. Воспитание и образование в
эпоху средневековья.
Педагогическая мысль на
средневековом Востоке /Ср/

6.2

Педагогическая мысль эпохи
Возрождения и реформации /Ср/

1

2

УК-6.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6.3 ОПК-4.1 Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

6.3

Воспитание и школа в Византии.
Воспитание и образование в эпоху
средневековья. /Ср/

1

4

УК-6.1 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.1 ОПК- Л2.2 Л2.3Л3.1
7.1 ОПК-8.1 Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

6.4

Школа и воспитание в западной Европе
в эпоху Возрождения и Реформации.
/Ср/

1

4

УК-6.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6.2 УК-6.3 Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Раздел 7. Зарубежная педагогика
и школа в конце XIX в. начале XX в.
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7.1

Воспитание и обучение в эпоху Нового
времени /Ср/

1

2

УК-6.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6.2 УК-6.3 Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

7.2

Зарубежная школа и педагогика в
период между Первой и Второй
мировыми войнами /Ср/

1

10

УК-6.1 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.1 ОПК- Л2.2 Л2.3Л3.1
7.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

7.3

Классики педагогики 19 века. Полемика
вокруг школы. /Ср/

1

22

УК-6.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6.4 ОПК-4.1 Л2.2 Л2.3Л3.1
ОПК-7.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

2

УК-6.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6.3 ОПК-4.1 Л2.2 Л2.3Л3.1
ОПК-7.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

8.1

Раздел 8. Школа и педагогика Руси,
России, СССР
Воспитание и обучение в Киевской Руси
и Русском государстве (до XVIII в.)
Воспитание и обучение в России в XVIII
в.
/Лек/

8.2

Школа и педагогика в России до 90-х
годов XIX в.
Школа и педагогика в России в конце
XIX и начале XX в. (до 1917 г.)
/Пр/

1

2

УК-6.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6.2 ОПК-4.1 Л2.2 Л2.3Л3.1
ОПК-7.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

8.3

Современная педагогическая мысль
России /Ср/

1

15

УК-6.1 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-4.1 ОПК- Л2.2 Л2.3Л3.1
7.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

8.4

/Экзамен/

1

9

УК-6.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6.2 УК-6.3 Л2.2 Л2.3Л3.1
УК-6.4 ОПК Э1 Э2 Э3 Э4
-4.1 ОПКЭ5
7.1 ОПК-8.1

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация:
Вопросы и задания к экзамену:
1.Общее понятие о педагогике как науке. Объект, предмет и функции педагогики.
2.Категории педагогической науки: образование, воспитание, обучение, самовоспитание, социализация, педагогическая
деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая система, образовательный процесс.
3.Сущность образования как общественного явления и как особой формы социальной жизни. Роль образования в процессе
социализации человека.
4.Исторический характер образования и важнейшие этапы его развития. Образование как педагогический феномен.
5.Сущность педагогического процесса как системы, как целостного явления, его структура. Движущие силы педагогического
процесса. Педагогическое взаимодействие и его виды.
6.Единство воспитания и обучения в педагогическом процессе. Цель как системообразующий компонент образовательной
системы. Конкретно-исторический характер целей воспитания и обучения, источники целеполагания (человек, общество).
7.Общая характеристика системы образования.
8.Образовательный процесс как динамическая педагогическая система.
9.Принципы организации педагогического процесса.
10.Педагогическая наука и педагогическая практика как различные способы освоения педагогической действительности.
11.Функции педагогической науки и педагогической практики. Основные способы влияния педагогической науки на
педагогическую практику. Стимулирующее влияние педагогической практики на развитие педагогической науки.
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12.Единство и различие основных видов педагогической деятельности. Схема взаимодействия и взаимного влияния
педагогической науки и педагогической практики.
13.Связь педагогики с другими науками — философией, психологией, социологией, этикой, биологией, теорией систем,
теорией управления.
14.Основные модели соотношения и взаимного влияния педагогики и других наук.
15.Сущность понятия «методология педагогической науки». Уровни методологии педагогики.
16.Философские основания педагогики (экзистенциализм, позитивизм, прагматизм, неотомизм, диалектический
материализм).
17.Общенаучный уровень методологии педагогики: понятие о системном и целостном подходах. Конкретно-научный уровень
методологии педагогики.
18.Личностный, деятельностный, культурологический подходы: их сущность, основные положения. Основные
методологические принципы педагогики.
19.Понятие методологической культуры. Сущность и структура методологической культуры педагога.
20.Основные характеристики научно-педагогического исследования: актуальность, проблема, тема, цель, задачи, объект и
предмет исследования; гипотеза, научная новизна, теоретическая и практическая значимость. Логика и динамика
исследовательского поиска.
21.Методы педагогического исследования и их характеристика.
22.Возникновение и становление педагогической профессии.
23.Общая характеристика и особенности педагогической профессии.
24.Профессиональная деятельность и личность педагога.
25.Специфика деятельности учителя сельской школы.
26.Возрастание социальной значимости и педагогической деятельности в современном обществе.
27.Социально и профессионально обусловленные функции педагога.
28.Основные виды педагогической деятельности.
29.Структура и содержание педагогической деятельности.
30.Коллективный характер педагогической деятельности.
31.Творческая природа труда учителя.
32.Общая и профессиональная культура педагога.
33.Профессиональная деятельность и профессионально – значимые качества личности педагога.
34.Профессиональная этика.
35.Педагогический такт.
36.Педагогическое мастерство, основные психолого – педагогические предпосылки и условия его формирования.
37.Требования высшего профессионального образования к личности и профессиональной компетентности педагога.
38.Сущность понятия «профессиональной компетентности» педагога.
39.Структура «профессиональной компетентности» педагога.
40.Содержание теоретической готовности педагога.
41.Содержание практической готовности педагога.
42.Соотношение профессиональной компетентности и педагогического мастерства.
43.Система профессиональной подготовки педагогических кадров.
44.Понятие профессионального самовоспитания его роль в становлении личности педагога.
45.Возникновение воспитания.
46.Концепции происхождения воспитания.
47.Зарождение воспитания как особого вида деятельности.
48.Воспитание и школа в античном мире.
49.Философы древней Греции о воспитании. Афины и Спарта как пример педагогической мысли в древней Греции.
50.Педагогическая мысль на средневековом Востоке.
51.Воспитание и школа в Византии.
52.Педагогическая мысль эпохи Возрождения и реформации.
53.Школа и воспитание в западной Европе в эпоху Возрождения и Реформации.
54.Воспитание и обучение в эпоху Нового времени.
55.Образование и педагогическая мысль Западной Европы и США в XIXв.до 80х г.
56.Зарубежная школа и педагогика в период между Первой и Второй мировыми войнами.
57.Классики педагогики 19 века.
58.Воспитание и обучение в Киевской Руси и Русском государстве (до XVIII в.).
59.Воспитание и обучение в России в XVIII в.
60.Школа и педагогика в России до 90-х годов XIX в.
61.Школа и педагогика в России в конце XIX и начале XX в. (до 1917 г.).
62.Современная педагогическая мысль России.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости:
Тематика письменных докладов:
1.Идеи гуманно-личностного подхода в воспитании Ш.А. Амонашвили
2.Концепция самовоспитания и самореализации личности Л.И. Рувинского
3.Концепция воспитания творческой личности Б.Т. Лихачева
4.Концепция гуманного воспитания А.А. Бодалева
5.Зарубежные воспитательные системы (по выбору)
6.Отечественные воспитательные системы (по выбору)
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7. Принципы воспитания в современных воспитательных концепциях и системах (В.А. Караковского, Н.К. Таланчука, Е.Н.
Щурковой, О.С. Газмана и др.)
8. «Материнская школа» Я.А. Коменского.
9.«Законы хорошо организованной школы» Я.А. Коменского.
10. «Великая дидактика» Я.А. Коменского.
11.Профессиональный стандарт педагога.
12. Психологически взгляды В.Н.Сороки-Росинского
13. Годы исканий С.Т.Шацкого
14. А.С.Макаренко – педагог и писатель
15. «Сто советов молодому учителю»: В.А.Сухомлинский о работе учителя
16. Происхождение педагогической деятельности
17. Непрофессиональная педагогическая деятельность
18. Педагогическая деятельность как профессия
19..Кто может заниматься профессиональной педагогической деятельностью
20.Педагогические основы различных видов профессиональной деятельности
21. Ценностные характеристики педагогической деятельности
22. Происхождение педагогической деятельности
23. Непрофессиональная педагогическая деятельность
24. Педагогическая деятельность как профессия
25.Кто может заниматься профессиональной педагогической деятельностью
26.Педагогические основы различных видов профессиональной деятельности
27. Ценностные характеристики педагогической деятельности
28.История становления образовательных учреждений — «школ» для профессиональной подготовки учителейпедагогов
29.Понятия «профессия» и «специальность»
30.Классификация профессий
31.Профессиографический метод. Профессиограмма педагога
5.3. Фонд оценочных средств
См. Приложение к РПД Фонд оценочных средств по учебной дисциплине.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Бермус, А.Г.
Теоретическая педагогика : учебное пособие для вузов / А. Г. Москва :Юрайт , 2019
Бермус. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12324- 1.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/447338
Л1.2

Л2.1

Л2.2

Старикова, Л. Д.

Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие Москва : Издательство
для вузов / Л. Д. Старикова, М. Л. Вайнштейн. — 2-е изд.,
Юрайт, , 2019
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 125 с.
— (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07379-9. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/434153:

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Писарева, Т. А.
Общие основы педагогики : учебное пособие / Т. А.
Писарева. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. —
127 c. — ISBN 978-5-9758-1759-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/81035.html
Бим-Бад, Б. М

Издательство, год
Саратов : Научная книга,
2019. , 2019

История и теория педагогики. Очерки : учебное пособие для Москва: Издательство Юрайт,
вузов / Б. М. Бим-Бад. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
2019
Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. — (Авторский учебник).
— ISBN 978-5-534-08058-2. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/436489

стр. 10

Л2.3

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Загвязинский, В. И.
Методология педагогического исследования: учебное
Москва : Издательство Юрайт,
пособие для вузов / В. И. Загвязинский. — 2-е изд., испр. и 2019.
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 105 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-07865-7. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437925

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Асратян, Н.М.
Педагогическое пространство поликультурного образования Набережные Челны :
в Поволжье : учебно-методическое пособие / Н. М. Асратян, Набережночелнинский
Д. Ш. Гильманов, А. Г. Мухаметшин ; под редакцией Л. Г.
государственный
Ахметов. — Набережные Челны : Набережночелнинский
педагогический университет, ,
государственный педагогический университет, 2016. — 91 c. 2016
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: URL:
http://www.iprbookshop.ru/70482.html

Э1
Э2
Э3

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Видеолекция по теме:"Современная ситуация в российском образовании" Лекция В.И. Загвязинского URL:
https://www.youtube.com/watch?v=IxGMMuH6TM8
Презентация "об Адольфе Дистервеге". - URL: https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5414024878078937485&text

Э4

Презентация "Жизнь и деятельность А.С.Макаренко". - URL:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5686676866946746889&text
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э5

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.URL: https://www.elibrary.ru/defaultx.asp

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.1.7 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License

6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
7.1

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: http://www.iprbookshop.ru/
Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2-401 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 2-217 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Приступая к освоению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке рекомендованные учебники и
учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Слушание и
запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций
предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает
усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это
самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда,
чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись
осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних
условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические рекомендации к практическим занятиям.
В ходе подготовки к к практическим (лабораторным) занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с методическими
рекомендациями по выполнению заданий. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.
Практическая (лабораторная) работа - это средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной
методике для решения задач или заданий. В ходе практического (лабораторного) занятия внимательно выполнять все задания.
При необходимости задавать уточняющие вопросы преподавателю. Подготовить выступление по основным результатам
практической (лабораторной) работы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов. В ходе своего
выступления использовать технические средства обучения.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимися новых
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью,
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
б) для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала,
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др),
- подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата,
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.
в) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение ситуационных (профессиональных) задач.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом освоения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу
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в течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Форма проведения экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их
индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим
занятиям, а также учебную и научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня экзамена. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения экзамена.
За отведенное на экзамене время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование компетенций на основе знаний о теории и технологии
воспитания, о способах проектирования программ воспитания и духовно-нравственного развития в учебной и
внеучебной деятельности, программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС школы, о способах
организации взаимодействия и сотрудничества участников образовательных отношений в условиях
индивидуальной и совместной деятельности, в том числе и детей с особыми образовательными потребностями.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 ознакомить с теорией и практикой современной воспитательной системы школы и основами организации
воспитательных мероприятий обучающихся в соответствии с ФГОС ООО;
1.4 формировать умения проектировать воспитательный процесс в школе, умения планирования и организации
совместной и индивидуальной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, на основе применения психолого-педагогических технологий индивидуализации, форм,
методов и технологий взаимодействия и сотрудничества;
1.5 формировать умения разрабатывать программы воспитания и духовно-нравственного развития в учебной и
внеучебной деятельности, программы внеурочной деятельности обучающихся.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Безопасность жизнедеятельности
2.1.2 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.3 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.4 Физическая культура и спорт
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Возрастная и педагогическая психология
2.2.2 Организация внеучебной деятельности
2.2.3 Производственная летняя педагогическая практика
2.2.4 Производственная педагогическая практика
2.2.5 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.6 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.7 Учебная культурно-просветительская практика
2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.4: Применяет различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями
ОПК-3.5: Применяет формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся,
в том числе с особыми образовательными потребностями.
ОПК-3.3: Демонстрирует знания форм, методов и технологий организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС.
ОПК-3.2: Применяет различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.3: Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
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ОПК-6.2: Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, с
целью эффективного осуществления профессиональной деятельности
ОПК-6.1: Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.3: Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.2: Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников
образовательных отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.1: Определяет состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации
образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 требования ФГОС ООО к образовательным результатам;
3.1.2 формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями;
3.1.3 приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
3.2 Уметь:
3.2.1 применять формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями;
3.2.2 проводить отбор и применять формы, методы и технологии взаимодействия и сотрудничества участников
образовательных отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках
реализации образовательных программ;
3.2.3 проводить дифференцированный отбор и применять психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками разработки сценария и проведения воспитательного мероприятия (классного часа) с учетом
организации совместной и индивидуальной воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
3.3.2 стандартов
навыками планирования воспитательной работы классного руководителя на основе взаимодействия с участниками
образовательных отношений
3.3.3 навыками по составлению социальной карты ребенка как психолого-педагогической технологией
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями
Код
занятия

1.1

1.2

1.3
1.4

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов
КомпетенЛитерат Интер
занятия/
Курс
ции
ура
акт.
Раздел 1. Теория воспитания
Сущность воспитания и его место в
целостной структуре образовательного
процесса /Пр/
Сущность воспитания и его место в
целостной структуре образовательного
процесса /Ср/
Закономерности и принципы
воспитания /Ср/
Базовые теории воспитания и развития
личности. Понятие о воспитательных
системах /Ср/
Раздел 2. Технологии воспитания

ОПК-3.1 ОПК-3.2 Л1.1Л2.1
ОПК-3.3 ОПК-6.3 Э1 Э2 Э3
ОПК-7.2
Э4

2

2

2

10

ОПК-3.1

2

12

ОПК-3.1

2

12

ОПК-3.4

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3
Э4
Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.1
Э4
Э1 Э2 Э3
Э4

0

0

0
0

Примечание
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Система форм и методов воспитания.
Технологии педагогического
взаимодействия и сотрудничества,
технологии индивидуальной и
совместной деятельности, в том числе и
с детьми с ООП /Пр/
Система форм и методов воспитания.
Технологии педагогического
взаимодействия и сотрудничества,
технологии индивидуальной и
совместной деятельности, в том числе и
с детьми с ООП /Ср/
Функции и основные направления
деятельности классного руководителя.
Технологии работы с родителями
/Лек/

2

2

ОПК-3.2 ОПК-3.3 Л1.1Л2.1
ОПК-3.5 ОПК-6.2 Э1 Э2 Э3
ОПК-7.1
Э4

0

2

11

ОПК-3.2 ОПК-3.3 Л1.1Л2.1
ОПК-3.5 ОПК-6.2 Э1 Э2 Э3
ОПК-7.1
Э4

0

2

2

ОПК-3.1 ОПК-3.2 Л1.1Л2.1
ОПК-3.3 ОПК-3.4 Э1 Э2 Э3
ОПК-3.5 ОПК-6.1
Э4
ОПК-6.2 ОПК-6.3
ОПК-7.1 ОПК-7.2
ОПК-7.3

0

2.4

Функции и основные направления
деятельности классного руководителя.
Технологии работы с родителями
/Пр/

2

2

ОПК-3.1 ОПК-3.2 Л1.1Л2.1
ОПК-3.3 ОПК-3.4 Э1 Э2 Э3
ОПК-3.5 ОПК-6.1
Э4
ОПК-6.2 ОПК-6.3
ОПК-7.1 ОПК-7.2
ОПК-7.3

0

2.5

Функции и основные направления
деятельности классного руководителя.
Технологии работы с родителями
/Ср/

2

22

ОПК-3.1 ОПК-3.2 Л1.1Л2.1
ОПК-3.3 ОПК-3.4 Э1 Э2 Э3
ОПК-3.5 ОПК-6.1
Э4
ОПК-6.2 ОПК-6.3
ОПК-7.1 ОПК-7.2
ОПК-7.3

0

2.6

Технологии организация внеурочной
деятельности в школе. Волонтерство как
форма социального творчества /Ср/

2

24

ОПК-3.1 ОПК-3.2 Л1.1Л2.1
ОПК-3.3 ОПК-3.4 Э1 Э2 Э3
ОПК-3.5 ОПК-6.1
Э4
ОПК-6.2 ОПК-6.3
ОПК-7.2 ОПК-7.3

0

2.7

Экзамен

2

9

ОПК-3.1 ОПК-3.2 Л1.1Л2.1
ОПК-3.3 ОПК-3.4 Э1 Э2 Э3
ОПК-3.5 ОПК-6.1
Э4
ОПК-6.2 ОПК-6.3
ОПК-7.1 ОПК-7.2
ОПК-7.3

0

2.1

2.2

2.3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы к экзамену
1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса.
2. Закономерности воспитания
3. Базовые теории воспитания и развития личности.
4. Понятие о воспитательных системах.
5. Система форм и методов воспитания.
6. Педагогическое взаимодействие в воспитании.
7. Коллектив как объект и субъект воспитания
8. Функции и основные направления деятельности классного руководителя.
9. Работа с родителями.
10. Организация внеурочной деятельности в школе.
11. Волонтерство и общественная деятельность как форма социального творчества.
12 Сущность методики проектирования воспитательных мероприятий.
13. Характеристика методов организации деятельности и опыта общественного поведения.
14. Методы стимулирования поведения и деятельности.
15. Методы оценки эффективности воспитательного процесса.
16. Прием воспитания.
17. Организация и проведение коллективного творческого дела.
18. Средства воспитания. Общение как средство воспитания.
19. Педагогическая запущенность и трудновоспитуемость.
20. Роль воспитателя в организации воспитательных взаимодействий.
21. Планирование процесса воспитания.
22. Методика взаимодействия классного руководителя с родителями.
23. Особенности воспитательной работы с неблагополучными семьями.
24. Воспитательные функции коллектива.
25. Методика формирования коллектива.
26. Национальное своеобразие воспитания.
27. Приемы формирования межнациональной толерантности в процессе воспитания.
28. Методика анализа эффективности воспитательной работы.
29. Принципы воспитания.
30. Целеполагание в процессе воспитания
Разработать сценарий воспитательного мероприятия по направлению воспитания (по выбору):
• Общественно-полезная деятельность учащихся.
• Научно-познавательное.
• Военно-патриотическое.
• Художественно-эстетическое.
• Спортивно-оздоровительное
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы письменных сообщений
1. Сущность процесса воспитания в современной школе
2. Проблемы в воспитании современного школьника
3. Задачи, содержание и методы нравственного воспитания школьников
4. Система гражданского воспитания в школе (политическое, правовое)
5. Патриотическое и поликультурное воспитание в школе
6. Проблемы полового воспитания школьников в школе и обществе
7. Трудовое воспитание в школе: проблемы и решения
8. Формирование здорового образа жизни у школьников
9. Профилактика правонарушений, девиантного поведения школьников
10. Формирование эстетической культуры современных детей и подростков
11. Возможности коллективного воспитания в современной школе
12. Система методов воспитания в работе учителя: теория и практика
13. Демократические и гуманистические методы воспитания в современной школе
14. Проблема педагогического взаимодействия и сотрудничества в воспитании детей, в том числе и детей с ООП
15. Психологические и психотерапевтические методы в воспитании детей, в том числе и с ООП
16. Формы внеурочной воспитательной работы с детьми в школе
17. Диагностика обучающихся как часть воспитательной работы учителя, классного руководителя: задачи, содержание,
методы
18. Планирование воспитательной работы учителя, классного руководителя с обучающимися в классе
19. Методика КТД.
20. Структура организации внеурочной деятельности: условия, цели, мотивация, содержание, технологии, средства и
результаты.
21. Формы и виды организации внеурочной деятельности школьников.
22. Формирование научно-исследовательского навыка во внеурочной деятельности.
23. Методический конструктор внеурочной образовательной программы. Моделирование внеурочной образовательной
программы.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 А. Г. Бермус
Теоретическая педагогика : учебное пособие для вузов / А. Г. Москва : Издательство
Бермус. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — Юрайт, 2019
159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12324-1.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/447338

Л2.1

Э1
Э2
Э3
Э4

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Блинов, В. И.
Организационно-педагогическое сопровождение группы
Москва : Издательство
(курса) обучающихся : учеб. пособие для вузов / В. И.
Юрайт, 2018
Блинов, И. С. Сергеев ; под общ. ред. В. И. Блинова. — Москва
: Издательство Юрайт, 2018. — 133 с. — (Серия :
Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-09146-5. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/438324
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Профессиональный стандарт педагога. Презентация. - URL:
https://www.metod-kopilka.ru/professionalnyy_standart_pedagoga_prezentaciya_k_pedsovetu-1926.htm
Классный руководитель. Видеолекция. - URL: https://www.youtube.com/watch?v=b_M5Y8c1qao
Электронный каталог библиотеки ФГБОУ ВО " НГПУ". - URL:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru/

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: http://www.iprbookshop.ru/
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-401 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

стр. 8

7.2 2-217 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников
информации базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности.
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении
проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций
для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как

стр. 9

минимум за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения
недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его
исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются промежуточным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Форма проведения экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их
индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена или зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
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материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование компетентности обучающихся в области теории обучения и
педагогических технологий, а также практической готовности к осуществлению профессиональных педагогических
функций в сфере образования.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 раскрыть содержание теоретических основ дидактики
1.4 сформировать общие представления о педагогических технологиях, провести анализ сущностных характеристик
современных образовательных технологий
1.5 сформировать базовую систему научных знаний об организации образовательного процесса на основе изучения
современных педагогических концепций,технологий, методов, форм обучения, в том числе выходящих за рамки
учебных занятий (проектная деятельность, учебные эксперименты и др.)
1.6 обеспечить формирование у обучающихся первоначальных умений и навыков осуществления учебнопознавательной и профессиональной педагогической деятельности с применением конкретных педагогических
технологий, в том числе инклюзивные, необходимые для адресной работы с различными контингентами
обучающихся
1.7 сформировать умения по решению педагогических задач в рамках разнообразных педагогических технологий
1.8 овладеть технологиями оказания адресной помощи обучающимся с учетом возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе с особыми образовательными потребностями
1.9 раскрыть содержания и пути становления педагогической технологии учителя в профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Безопасность жизнедеятельности
2.1.2 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.3 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.4 Физическая культура и спорт
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Возрастная и педагогическая психология
2.2.2 Организация внеучебной деятельности
2.2.3 Производственная летняя практика
2.2.4 Производственная педагогическая практика
2.2.5 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.6 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.7 Учебная культурно-просветительская практика
2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.9 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.4: Применяет различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями
ОПК-3.5: Применяет формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся,
в том числе с особыми образовательными потребностями.
ОПК-3.3: Демонстрирует знания форм, методов и технологий организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС.
ОПК-3.2: Применяет различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
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ОПК-6.3: Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-6.2: Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, с
целью эффективного осуществления профессиональной деятельности
ОПК-6.1: Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.3: Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.2: Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников
образовательных отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.1: Определяет состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации
образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС,
различные подходы и технологии организации учебно-воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями
3.1.2 психолого-педагогические технологии индивидуализации и дифференциации обучения, развития, воспитания
обучающихся
3.1.3 педагогические основы построения взаимодействия с участниками образовательных отношений
3.1.4 технологии взаимодействия и сотрудничества педагогов и обучающихся в рамках реализации образовательных
программ
3.2 Уметь:
3.2.1 определять и формулировать цели и задачи учеб навыками организации и способами взаимодействия и
деятельности участников образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ навыками
и способами
взаимодействия
и деятельности
участников
образовательных
отношенийобучающихся,
в рамках
3.2.2 организации
применять различные
подходы
и технологии
организации учебной
и воспитательной
деятельности
реализации
образовательных
программ
ной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся
в
соответствии
с
в том числе с особыми образовательными потребностями
требованиями ФГОС
3.2.3 осуществлять отбор психолого-педагогических технологий, необходимых для индивидуализации обучения,
воспитания и развития обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
3.2.4 планировать и организовывать деятельность основных участников образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ
3.3 Владеть:
3.3.1 приемами формулирования целей и задач учебной и воспитательной деятельности обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС; различными подходами и технологиями организации учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе, особыми образовательными потребностями
3.3.2 психолого-педагогическими технологиями, необходимые для индивидуализации обучения, воспитания и развития,
обучающихся, в том числе, с особыми образовательными потребностями
3.3.3 приемами отбора психолого-педагогических технологий, необходимых для индивидуализации обучения,
воспитания и развития обучающихся, в том числе, с особыми образовательными потребностями
3.3.4 навыками организации и способами взаимодействия и деятельности участников образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Теоретические основы
процесса обучения. Содержание
образования
1.1
Современные дидактические
2
2
ОПК-3.3
Л1.1
0
концепции и теории /Лек/
ОПК-3.4
Л1.2Л2.1Л3.1
ОПК-6.1
Э2 Э3 Э4

Примечание
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1.2

Анализ современных дидактических
концепций /Пр/

2

2

1.3

Программно-методическое обеспечение
содержания общего образования /Ср/

2

8

1.4

Теоретические основы содержания
образования /Ср/

2

8

1.5

Анализ нормативных документов. ФГОС
ООО. Основная образовательная
программа. /Ср/

2

8

1.6

Основные тенденции, разновидности и
особенности современных направлений
обучения /Ср/

2

2.1

Раздел 2. Педагогическое управление
учебной деятельностью
Современные модели организации
обучения /Лек/

ОПК-3.1
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-3.3
ОПК-6.1
ОПК-7.2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э3 Э4

0

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э2 Э3 Э4

0

ОПК-3.1
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.1
ОПК-7.1
ОПК-7.2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э2 Э3 Э4

0

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э3 Э4

0

8

ОПК-3.3
ОПК-6.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э3 Э4

0

2

2

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э3 Э4

0

2.2

Классификация методов и технологий
обучения /Пр/

2

2

ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э2 Э3 Э4

0

2.3

Процесс обучения как управление
учебной деятельностью обучающихся
/Ср/

2

8

ОПК-3.3
ОПК-6.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

2.4

Технологии педагогического контроля.
Виды педагогического контроля.
Технологии педагогического
регулирования и коррекции
образовательного процесса /Ср/
Технологии диагностики
образовательных результатов
обучающихся. Технология портфолио
учебных достижений обучающихся /Ср/

2

2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

2

8

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.3
ОПК-7.3

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э3

0

2.6

Теория методов и технологий обучения.
/Ср/

2

5

ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э2 Э3 Э4

0

2.7

Технологии диагностики
образовательных результатов
обучающихся /Ср/

2

8

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э2

0

2.8

Структура урока в аспекте разных форм
и технологий обучения /Ср/

2

8

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

2.5
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Современные технологии и методы
организации образовательного процесса
/Ср/
Раздел 3. Педагогические технологии
обучения: от теории к практике
Деятельностные технологии обучения
/Пр/

2

8

ОПК-3.3
ОПК-6.1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э3 Э4

0

2

2

ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э3 Э4

0

3.2

Сценирование уроков на основе
применения деятельностных технологий
/Пр/

2

2

ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

3.3

Особенности педагогических
технологий, ориентированных на
реализацию индивидуальных
образовательных маршрутов
обучающихся /Ср/
Психолого-педагогические условия
реализации технологии
индивидуального подхода к
обучающимся в процессе развивающего
обучения. /Ср/
Психолого-педагогические условия
реализации технологии индивидуальнодифференцированного подхода к
обучающимся в процессе обучения /Ср/

2

9

ОПК-3.3
ОПК-6.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э2 Э3

0

2

9

ОПК-3.3
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э3

0

2

9

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э3

0

3.6

Разработка материалов методического
обеспечения образовательного процесса
построенного на основе технологии
развивающего обучения /Ср/

2

9

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э3 Э4

0

3.7

Педагогические технологии поддержки
обучающихся в образовательном
процессе. Технологии организации
образовательного процесса в
инклюзивной среде /Ср/

2

8

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э3

0

3.8

/Экзамен/

2

9

ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.4

3.5

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация.
Перечень вопросов и задание к экзамену
1. Понятие о педагогических технологиях обучения. Признаки технологии обучения. Соотношение понятий: педагогическая
технология и технология обучения.
2. Классификация современных педагогических технологий
3. Обусловленность педагогических технологий характером педагогических задач. Виды педагогических задач.
4. Образовательная практика использования передовых педагогических технологий в профессиональной деятельности
педагога
5. Характеристика особенностей педагогических технологий, ориентированных на реализацию индивидуальных
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образовательных маршрутов обучающихся.
6. Технологии организации и осуществления педагогического процесса. Формы, методы и технологии организации учебновоспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
7. Технология разработки уроков разного типа в рамках системно-деятельностного подхода.
8. Современные педагогические технологии как средство оптимизации образовательного процесса (на выбор с учетом
профиля подготовки)
9. Педагогические технологии поддержки обучающихся в образовательном процессе. Технология индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся
10. Технологии оценки учебных достижений обучающихся
11. Технологии дифференцированного обучения. Виды и критерии дифференциации
12. Современные дидактические концепции и теории
13. Психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.
14. Технология проектной деятельности как средство формирования метапредметных образовательных результатов
обучающихся.
15. Современные модели организации обучения
16. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности.. Нормативные документы, регламентирующие
образовательные отношения. Основная образовательная программа.
17. Процесс обучения как управление учебной деятельностью обучающихся. Сущность и разновидности форм организации
учебной деятельности обучающихся
18. Приемы и технологии мотивации и рефлексии при организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся.
19. Сущность методов обучения. Классификация методов обучения
20. Теоретические основы технологии развивающего обучения
21. Технологии педагогического регулирования и коррекции образовательного процесса
22. Формы организации обучения. Урок как форма обучения. Связь урока с внеурочными формами организации учебной
работы
23. Возможности различных форм организации обучении при использовании технологии индивидуальнодифференцированного подхода в обучении
24. Технологии инклюзивного образования. Особенности проектирования образовательного процесса при работе с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
25. Дидактические направления современного образования
26. Основные направления современного обучения
27. Сущность и дидактические характеристики проблемного обучения
28. Технология педагогического контроля и диагностики
29. Психолого-педагогические условия реализации технологии индивидуального подхода к обучающимся
30.Сущность личностно-ориентированной технологии обучения как технологии развивающего обучения.
31. Общее понятие о дидактических теориях, концепциях и системах, их обусловленность философскими позициями
создателей
32. Дидактические теория проблемного обучения (И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин, М.И.Махмутов)
33. Дидактические теория развивающего обучения (Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов и др.)
34. Дидактические теория программированного обучения (В.П.Беспалько, Т.А.Ильина, Н.Ф.Талызина)
35. Дидактическая теория оптимизации обучения (Ю.К.Бабанский)
36. Дидактическая теория развития познавательного интереса в обучении (Г.И.Щукина)
37. Дидактическая теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперина - Н.Ф.Талызина)
38. Зарубежные дидактические теории (Д.Дьюи, О.Френе, Вальдорфская школа)
39. Теория личностно-ориентированного обучения
40. Общие основы системно-синергетической теории обучения (Н.М.Таланчук)
41. Концепция личностно-ориентированного обучения (Бондаревская Е.В., Сериков В.В.)
42. Многомерные классификации методов обучения
43. Метод как форма теоретического и практического освоения учебного материала.
44. Функции педагогического процесса. Образовательная, развивающая.
45. Дифференциация и интеграция в учебном процессе
46. Содержание образования. Нормативные документы, определяющие содержание образования.
47. Основная образовательная программа. Характеристика структурных компонентов программы.
48. Отличительные особенности традиционного и деятельностного урока.
49. Типы уроков. Их характеристика.
50. Базовые теории обучения.
51. Современные информационно- коммуникативные технология обучения.
52. Теория проектного обучения
53. Концепция адаптирующего обучения (Е.А.Ямбург)
54. Технология проектного обучения.
55. Дидактическая система как отражение сущности дидактической теории
56. Современные модели организации обучения. Личностно-ориентированное, интегрированное, развивающее обучение.
57. Базовые психолого-педагогические теории обучения.
58. Технология проблемно-модульного обучения
59. Теория компьютеризации обучения (Б.С.Гершунский)
60. Целостный педагогический процесс как единство обучения, воспитания и развития.
технология».
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Разработать фрагмент сценария урока с обоснованием выбора технологии и способа ее реализации с конкретной группой
обучающихся с обозначенными задачами формирования универсальных учебных действий.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Задание
1. Разработайте проект учебного занятия, сценарий урока, образовательного события, (на выбор). Представление
образовательных продуктов проводится в виде публичной защиты и презентации авторских материалов как индивидуально,
так и в творческих группах. Проект учебного занятия, сценарий урока - разработанный и апробированный автором конспект
занятия или урока, составленный с учетом требований ФГОС. Материал может быть представлен в виде технологической
карты, плана - конспекта
2. Разработайте сценарий урока в соответствии с предложенной темой, планируемыми результатами и возрастом
обучающихся (классом). Сценарий должен включать следующие элементы: тема, цель, задачи, этапы, содержание
деятельности учителя, содержание деятельности учеников, ожидаемые результаты, технологии обучения, способы контроля и
оценки, используемые ИКТ-средства и другие дидактические средства.
5.3. Фонд оценочных средств
ФОС представлен в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Фокин, Ю.Г.
Теория и технология обучения. Деятельностный подход :
Москва: Юрайт, 2020
учеб. пособие для вузов / Ю. Г. Фокин. — 4-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 241 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05712-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://urait.ru/bcode/454891
Л1.2 Ситаров, В. А.
Теория обучения. Теория и практика : учебник для бакалавров Москва: Юрайт, 2019
/ В. А. Ситаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 447
с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-3059-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/425332
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Воробьева, С. В.
Современные средства оценивания результатов обучения в
Москва: Юрайт, 2020
общеобразовательной школе : учебник для бакалавриата и
магистратуры / С. В. Воробьева. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 740 с. — (Высшее
обоазование). — ISBN 978-5-534-09241-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/448383
Л2.2 Михальчи, Е. В.
Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование : учебник и
Москва: Юрайт, 2020
практикум для вузов / Е. В. Михальчи. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/454332
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Хакимова, Н.Г.
Педагогика: учебное пособие / Н. Г. Хакимова. —
Набережные Челны,
Набережные Челны: Набережночелнинский государственный Набережночелнинский
педагогический институт, 2010. — 104 c. — ISBN 2227-8397. государственный
— Текст : электронный // Электронно- библиотечная система педагогический институт, 2010
IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/29868.html

Э1
Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Современные теории и концепции обучения.. –URL: http://prezentacii.com/pedagogike/8899-sovremennye-teorii-ikoncepcii-obucheniya.html
Современные дидактические теории и технологии обучения. Презентация.- URL:http://www.myshared.ru/slide/370906/
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Э3

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э4

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-401 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-217 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, поскольку
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала
самостоятельно в домашних условиях.
Запись лекции лучше осуществлять по плану предложенному преподавателем. Принципиальные места, определения следует
сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Работая над конспектом лекций, всегда
необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Такая работа
с лекционным материалом позволит овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников
инфоримации. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся
навыков работы с учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельную учебную деятельность и
способствует подготовке к профессиональной деятельности. Происходит обучение навыкам публичной
дискуссии,формирование умений не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения
оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Главная
и определяющая особенность любого практического занятия – наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога между
преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для
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проведения практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение
консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, конспекты лекций, статьи и др.); создание набора
наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям
являются прочтение и анализ основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных
изданиях, сети Интернет, других источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос,
записав наиболее важные вопросы, подходы и концепции в тетрадь.
На практических занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы. Рассмотрение каждого вопроса
заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения
недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике. В процессе самостоятельной работы у обучающегося формируются умения работать с
информацией, находить необходимую информацию, анализировать и критически ее осмысливать. На данном этапе
предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее формулировка, поиск решения проблемы,
систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует
исследовательский уровень его подготовки.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, решение кейс-задач, выполнение
проектных заданий.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являетсяя: разбор кейс заданий (в часы
практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамен является промежуточным этапом изучения дисциплины (модуля) и имеет целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
школьными учебниками и другими пособиями.
Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора литературы. Прежде всего, следует внимательно
перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее
знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести
большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в
устных ответах на вопросы, выносимые на экзамен. При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно
придерживаться той последовательности вопросов, которая дана в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого
плана, их можно дополнить примерами, а также сослаться на необходимые источники литературы. Ответ должен быть
построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и
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дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении подвести итог и сделать выводы. Вместе с
тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению практических задач в рамках основной
проблематики вопроса.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
• методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов, допускается присутствие в аудитории лица, оказывающего обучающимся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся знания о общепсихологических закономерностях и
особенностях строения психики, о познавательных процессах и свойствах личности, а также о
социально-психологических феноменах и процессах, их основных особенностях и формах их проявления
1.3 Задачи освоения дисциплины:
1.4 сформировать навыки использования общепсихологических знаний для формирования научного мировоззрения;
1.5 развивать умения психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса;
1.6 развивать умения осуществлять педагогическую деятельность на основе общепсихологических и социальнопсихологических научных знаний;
1.7 сформировать навыки использования общепсихологических и социально-психологических знаний для
осуществления духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Археология
2.1.2 Вспомогательные исторические дисциплины
2.1.3 История древнего мира
2.1.4 История России с древнейших времен до конца XVIII века
2.1.5 Концепции современного естествознания
2.1.6 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.7 Учебная археологическая практика
2.1.8 Философия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Возрастная и педагогическая психология
2.2.2 История России новейшего времени
2.2.3 Курсовая работа по истории России
2.2.4 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.5 Новая история стран Европы и Америки
2.2.6 Производственная педагогическая практика
2.2.7 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.8 Курсовая работа по всеобщей истории
2.2.9 Новейшая история стран Европы и Америки
2.2.10 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.11 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.12 Учебная культурно-просветительская практика
2.2.13 История (история России, всеобщая история)
2.2.14 Новая и новейшая история стран Азии и Африки
2.2.15 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.16 Защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.2: Осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных
ценностей
ОПК-4.1: Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в
профессиональной деятельности
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ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.5: Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных
знаний
ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 специфику дисциплины и ее отношение к смежным дисциплинам;
3.1.2 общие закономерности функционирования и законы развития личности и познавательных процессов: ощущения и
восприятия, мышления как высшей формы познавательной деятельности, речи, внимания и памяти;
3.1.3 основные закономерности процесса общения, групповых процессов, закономерности взаимодействия личности и
группы
3.2 Уметь:
3.2.1 применять психологические знания в различных областях профессиональной деятельности;
3.2.2 анализировать социально-психологические явления и процессы, раскрывая их значимость для решения
профессиональных задач;
3.2.3 применять диагностические средства в будущей практической деятельности в соответствии с психофизическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
3.3 Владеть:
3.3.1 опытом сравнения разных методологических подходов к объяснению происхождения, трактовки и основных
закономерностей функционирования психики и сознания;
3.3.2 опытом определения типов темперамента и характера личности;
3.3.3 навыками социально-психологического взаимодействия (коммуникативные навыки, навыки установления контакта,
разрешения конфликтов и др)

Код
занятия

1.1
1.2

2.1
2.2

2.3
2.4

3.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр Часов Компетен- Литература
занятия/
/ Курс
ции
Раздел 1. Общая психология: цель и
предмет, методы и методология
Предмет, задачи, отрасли и методы
психологии /Пр/
Основные психологические теории /Ср/
Раздел 2. Общее понятие о личности
и ее структуре
Общее понятие о личности. Структура
личности /Ср/
Направленность личности. Задатки и
способности. Темперамент. Характер
/Пр/
Напрвленность личности. Мотив и
мотивация. Задатки и способности. /Ср/
Эмоции и воля. Самосознание и
самооценка /Ср/
Раздел 3. Познавательные процессы:
их виды и закономерности
функционирования
Психологические основы познания.
Познавательные процессы /Ср/

Интер
акт.

ОПК-4.2
ОПК-8.5
ОПК-8.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л1.1Л2.2Л3.1
Э4

0

ОПК-4.1
ОПК-8.1
ОПК-4.1
ОПК-8.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л1.1Л2.2Л3.1

0

4

ОПК-4.1

0

2

4

ОПК-4.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э3

2

4

ОПК-8.2

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э4
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

2

2

2

4

2

4

2

2

2

3.2

Ощущение, восприятие /Ср/

2

2

ОПК-8.2

3.3

Внимание, Память /Ср/

2

2

ОПК-8.2

3.4

Мышление и речь /Ср/

2

2

ОПК-8.2

0

0

0

0
0

0

Примечание

2

4

ОПК-8.2

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

0

2

2

ОПК-4.1
ОПК-8.1

Л1.2Л2.3
Л2.4Л3.2
Э5

0

Место социальной психологии в
системе научного знания. Этапы
развития социальной психологии /Ср/
Дискуссия о предмете социальной
психологии. Современные
представления о предмете социальной
психологии /Ср/
Раздел 5. Психология общения.
Структура общения. Конфликт
Понятие общения. Содержание
процесса общения: виды, цели и
средства общения. Функции
общения.Социально-психологическое
содержание понятия «конфликт» /Ср/
Структура общения (коммуникация,
интеракция, социальная перцепция) /Пр/

2

2

ОПК-8.1

0

2

2

ОПК-4.1
ОПК-8.1

Л1.2Л2.3
Л2.4Л3.2
Э5
Л1.2Л2.3Л3.2
Э5

2

2

ОПК-4.1
ОПК-8.2

Л1.2Л2.3
Л2.4Л3.2
Э8 Э9

0

2

2

ОПК-4.1
ОПК-8.2

Л1.2Л2.3Л3.2
Э8

0

5.3

Общение в системе межличностных и
общественных отношений /Ср/

2

2

ОПК-4.1
ОПК-8.1

0

5.4

Виды, структура и динамика конфликта.
Функции конфликта. /Ср/

2

4

ОПК-4.2
ОПК-8.2

Л1.2Л2.3
Л2.4Л3.2
Э8
Л1.2Л2.3
Л2.4Л3.2
Э9

2

2

ОПК-4.1
ОПК-8.5

Л1.2Л2.3
Л2.4Л3.2
Э6

0

2

2

ОПК-4.1
ОПК-8.1
ОПК-8.2

Л1.2Л2.3
Л2.4Л3.2
Э6

0

2

4

ОПК-4.2
ОПК-8.5

Л1.2Л2.3
Л2.4Л3.2
Э6

0

2

4

ОПК-4.1
ОПК-8.1

Л1.2Л2.3
Л2.4Л3.2
Э6

0

2

2

ОПК-4.1
ОПК-8.1

0

2

2

ОПК-4.2
ОПК-8.2
ОПК-8.5

Л1.2Л2.3
Л2.4Л3.2
Э7
Л1.2Л2.3
Л2.4Л3.2
Э7

3.5

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

Познавательные процессы (составление
терминологического словаря) /Ср/
Раздел 4. Социальная психология как
наука. Предмет и задачи социальной
психологии
Характеристика социальной психологии
как науки. Предмет, задачи, методы,
отрасли социальной психологии /Лек/

Раздел 6. Группа как социальнопсихологический феномен
Проблема группы в социальной
психологии. Основные характеристики
социальной группы. Классификация
групп /Ср/
Понятие малой группы в социальной
психологии. Динамические процессы в
малой группе. Характеристика больших
групп. Устойчивые большие
социальные группы, их виды.
Стихийные группы, механизмы
психологического воздействия в них.
/Пр/
Стадии и уровни развития группы.
Эффективность деятельности малой
группы. Феномены межгруппового
взаимодействия. /Ср/
Большие социальные группы.
Устойчивые группы (этносы,
религиозные конфессии, политические
партии и др.). Стихийные группы
(толпа, масса, публика), их
характеристика. /Ср/
Раздел 7. Социальнопсихологическая характеристика
личности. Социализация и
социальная установка
Проблема личности в социальной
психологии. Понятие социализации и
социальной установки /Ср/
Понятие личности в социальной
психологии. Социальнопсихологическая структура личности
/Ср/

0

0

0

7.3

Содержание процесса социализации,
стадий и институтов социализации /Ср/

2

2

ОПК-8.2
ОПК-8.5

7.4

Понятие социальной установки, ее
структура и функции /Ср/

2

2

ОПК-8.2
ОПК-8.5

7.5

/Зачѐт/

2

4

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.5

Л1.2Л2.3
Л2.4Л3.2
Э7
Л1.2Л2.3
Л2.4Л3.2
Э7
Л1.1 Л1.2Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.1Л3.2 Л3.1
Э10 Э11

0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1. Объект и предмет психологической науки. Основные принципы и задачи психологии.
2. Классификация методов психологии. Организация психологического исследования. Этика психологического
исследования.
3. Психология в системе наук. Отрасли психологии.
4. Общее понятие о психике. Функции психики. Виды психических явлений. Возникновение психики в эволюции.
Уровни развития психики. Соотношение биологического и социального в психике человека.
5. Понятие о сознании. Понятие о неосознаваемых (бессознательных) процессах.
6. Понятие об ощущениях. Роль ощущений в жизни и деятельности человека. Физиологическая основа ощущений.
Общее понятие о восприятии. Свойства восприятия. Восприятие пространства, времени, движения, фигуры и фона,
частей и целого.
7. Общее понятие о мышлении. Физиологическая основа мышления. Характеристики мышления. Виды мышления.
Операции мыслительной деятельности. Формы мышления.
8. Общее понятие о речи. Речь и язык. Психологические особенности видов речи. Функции речи. Речь и мышление.
9. Общее понятие о памяти. Роль памяти в жизнедеятельности человека. Психологические особенности видов памяти.
Процессы памяти и их основные характеристики.
10. Общее понятие о воображении. Функции воображения. Соотношение воображения и других познавательных
процессов. Психологические особенности видов воображения. Способы создания образов воображения. Формы
воображения.
11. Общее понятие о внимании. Функции внимания. Физиологическая основа внимания. Виды внимания. Свойства
внимания.
12. Общее понятие о деятельности. Общая теория деятельности А.Н. Леонтьева. Соотношение понятий индивид,
личность, индивидуальность.
13. Понятие личности в психологии. Психологическая структура личности в отечественной и зарубежной психологии.
14. Понятие о темпераменте в психологии. Свойства темперамента.
15. Понятие характера в психологии. Характер и темперамент человека. Общее представление о структуре характера.
Понятие акцентуации характера.
16. Понятие о способностях. Виды способностей. Теории развития способностей. Задатки и способности. Уровни
развития способностей.
17. Общее понятие об эмоциях. Функции эмоций. Типы эмоциональных состояний.
18. Понятие воли, волевого действия и волевой регуляции. Свойства воли. Функции воли. Волевые качества личности.
19. Общее понятие о мотиве и мотивации личности. Теории мотивации.
20. Общее понятие о направленности личности. Формы направленности личности.
21. Социальная психология как наука.
22. Предмет социальной психологии. Теоретические и прикладные задачи социальной психологии. Этапы развития
социальной психологии.
23. Методы исследования в социальной психологии. Отрасли социальной психологии.
24. Понятие общения. Сущность общения. Средства общения.
25. Структура общения. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения).
26. Речь как средство коммуникации. Невербальная коммуникация.
27. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). Типы взаимодействий (кооперация, конкуренция,
конфликт).
28. Общение как познание людьми друг друга (перцептивная сторона общения). Механизмы межличностного
восприятия (идентификация, эмпатия, аттракция, рефлексия, каузальная атрибуция).
29. Конфликт. Виды, функции, структура и динамика конфликта.
30. Группа как социально-психологический феномен. Класификация социальных групп.
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31. Понятие малой группы. Классификация малых групп.Стадии и уровни развития группы. Психологические процессы
в малой группе.
32. Понятие больших социальных групп, их особенности.Структура психологии больших социальных групп.
33. Стихийные группы и массовые движения. Механизмы психологического воздействия в стихийных группах..
34. Характеристика и проблема личности в социальной психологии. Социализация.
35. Социальная установка и реальное поведение.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы письменных работ:
Общая психология
1. Становление психологии как науки. Научный подход к анализу психических явлений.
2. Сравнительный критический анализ теорий происхождения психики.
3. Сознание. Проблема дефиниции и выбора методологической основы анализа.
4. Развитие сознания ребенка (развитие в процессе обучения, индивидуальный путь ребенка).
5. Проявление сознания в поведении человека.
6. З. Фрейд и его представления о бессознательном.
7. Проявление бессознательного в поведении человека.
8. Проявление бессознательного в поведении человека.
9. Соотношение сознания и бессознательного.
10. Культурно-исторический подход к изучению личности.
11. Способности и задатки: что выступает в качестве задатков к развитию человеческих способностей
12. Личность: качества или типы
13. Личность и темперамент.
14. Сопоставительный анализ различных типологий характеров.
15. Современные концепции темперамента.
16. Сравнительный критический анализ различных теорий эмоций.
17. Ощущения, их классификация и свойства.
18. Восприятие как психический процесс и система перцептивных действий.
19. Проблема апперцепции, как зависимости восприятия от личности.
20. Психологический анализ обонятельных и вкусовых ощущений.
21. Общее представления о внимании. Основные свойства и методы изучения внимания.
22. Сравнительный анализ теорий внимания.
23. Общее представления о памяти. Классификация процессов памяти.
24. Индивидуальные особенности и типы памяти.
25. Общее представления о мышлении. Методы исследования мышления.
26. Проблема генезиса человеческого мышления.
27. Анализ мышления как деятельности. Процесс решения задач.
28. Речь, как психический процесс.
29. Проблема взаимосвязи речи и мышления
Социальная психология
1. Место социальной психологии в системе научного знания.
2. История формирования социально-психологических идей.
3 Методологические проблемы исследования в социальной психологии.
4. Особенности взаимосвязи социальной психологии с другими научными дисциплинами.
5. Основные этапы развития социально-психологических взглядов.
6. Место общения в жизни общества.
7. Социально-психологические теории личности.
8. Деформация социальных отношений и общений.
9. Малые неформальные группы, их структура и динамика.
10. Социальная психология семьи.
11. Социальная психология производственных общностей.
12. Социально-психологическая характеристика преступных общностей.
13. Лидерство и руководство.
14. Межличностная аттракция: дружба, любовь и взаимоотношения.
15. Психологическая теория коллектива.
16. Общение и деятельность.
17. Общение в системе межличностных отношений и взаимодействия людей.
18. Структура, содержание и формы общения. Основные функции процесса общения.
19. Основные стороны процесса общения и их характеристика.
20. Особенности проявления коммуникативной функции общения в коллективе.
21. Модель коммуникативного процесса: особенности рассмотрения в различных подходах.
22. Вербальная коммуникация, особенности проявления в конфликтных ситуациях.
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23. Психологические условия эффективной коммуникации.
24. Психология толпы. Стихийные группы и массовые движения.
25. Культура и образование как социальный институт.
26. Социальная психология напряженности и конфликтов.
27. Социальная психология моды и пропаганды.
28. Феноменология личности в социальной психологии.
29. Сущность феномена социализации в психологии.
30. Механизмы социализации и их проявление в коллективе.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Приложение к РПд Фонд оценочных средств по учебной дисциплине Общая и социальная психология
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Д. А. Донцов
Общая психология. Введение в общую психологию : учебное
Москва : Издательство
пособие для вузов / Д. А. Донцов, Л. В. Сенкевич, З. В. Луковцева, Юрайт, 2020
И. В. Огарь ; под научной редакцией Д. А. Донцова,
З. В. Луковцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07159-7. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/455552
Л1.2

Л2.1

Сарычев, С. В.

Социальная психология : учебное пособие для вузов / С. В.
Москва : Издательство
Сарычев, О. В. Чернышова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Юрайт, 2019.
Издательство Юрайт, 2019. — 127 с. — (Университеты России). —
ISBN 978-5-534-03250-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442176

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Мищенко, Л. В.
Общая психология. Задания для самостоятельной работы : учебное Москва : Издательство
пособие для бакалавриата и специалитета / Л. В. Мищенко. — 2-е Юрайт, 2019.
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 215
с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10833-0. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/431679

Л2.2

Еромасова, А. А.

Общая психология. Методы активного обучения : учебное пособие Москва : Издательство
для вузов / А. А. Еромасова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2019
Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Университеты России). —
ISBN 978-5-534-06613-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437646

Л2.3

Гулевич, О. А

Психология межгрупповых отношений : учебник для бакалавриата Москва : Издательство
и специалитета / О. А. Гулевич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2019
Издательство Юрайт, 2019. — 345 с. — (Бакалавр и специалист). —
ISBN 978-5-534-10719-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431344

Л2.4

Почебут, Л. Г.

Психология социальных общностей : учебное пособие для
Москва : Издательство
бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Почебут. — 2-е изд., испр. и Юрайт, 2019
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. —
(Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-09035-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/438249
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год

Л3.1

Е.В. Коновалова

Социальная психология : Учебно-методическое пособие / сост. Е.В. Н.Челны : ФГБОУ ВО
Коновалова, Ю.Н. Анисимова .— Н.Челны : ФГБОУ ВО «НГПУ», «НГПУ», 2019
2019 .— 98 с. - Текст: электронный//
http://bibl.tatngpi.ru:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Как работает наша память? - URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=EGV_HnFVsws

Э2

Зачем нам чувство отвращения? - URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=Ts1F3hpYxnc

Э3

Эмоции | Основной элемент. - URL: https://www.youtube.com/watch?v=vMfs1-TMyiE

Э4

Э7

Мария Фаликман - Когнитивная наука: откуда она взялась и куда идѐт. - URL:
https://www.youtube.com/watch?v=lKyIFhZ5rqI
Социальная психология. Лекция 1.1. Что изучает социальная психология. - URL:
https://www.youtube.com/watch?v=VclaiU7lLOo&list=PLxR_blx94OEyetUV5FYmrBAQRD6D3o5uE&index=4
Социальная психология Стереотипы восприятия Малые и большие социальные группы. - URL:
https://www.youtube.com/watch?v=QPmGXRN744I
Эксперимент по социальной психологии. Видеофильм.: - URL: https://www.youtube.com/watch?v=GvLk2PjKHZ8

Э8

Социальная психология. Коммуникация. - URL: https://www.youtube.com/watch?v=rBjEUUtz9wQ

Э9

Социальная психология. Лекция Особенности конфликта. - URL: . https://www.youtube.com/watch?v=Z1VY4HcGFso

Э10

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э11

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru/

Э5
Э6

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: http://www.iprbookshop.ru/
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-301 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-101 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран, проектор, доска.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников
информации базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности.
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении
проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций
для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
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Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения
недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его
исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий,
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающихся получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе дисциплины.
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее.
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения
может проводиться в несколько этапов.
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим
занятиям, а также учебную и научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
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При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся представлений об общих закономерностях и
механизмах развития психики на разных этапах онтогенеза, изменениях, происходящих в структуре личности,
мотивационно-потребностной и когнитивной сферах, в деятельности и общении; об индивидуальных особенностях
и возрастных закономерностях; о взаимосвязи и взаимовлиянии биологического, социального и психического.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 освоение общетеоретических понятий психологии развития, обучения и воспитания;
1.4 формирование представлений о современных научных взглядах на психическое развитие ребенка и классических
теориях психического развития;
1.5 понимание обучающими специфики различных этапов детского возраста и их места в общем развитии личности
человека;
1.6 формирование умений строить обучение и воспитание в связи с требованиями стадий психического развития
ребенка;
1.7 совершенствование умений и навыков педагогического мастерства, стимулирование к самовоспитанию и
саморазвитию.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История России XIX века
2.1.2 История средних веков
2.1.3 Общая и социальная психология
2.1.4 Психолого-педагогический практикум
2.1.5 Теория и технология воспитания
2.1.6 Теория и технология обучения
2.1.7 Учебная архивная практика
2.1.8 Археология
2.1.9 Вспомогательные исторические дисциплины
2.1.10 История древнего мира
2.1.11 История России с древнейших времен до конца XVIII века
2.1.12 Концепции современного естествознания
2.1.13 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.14 Учебная археологическая практика
2.1.15 Философия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Курсовая работа по всеобщей истории
2.2.2 Новейшая история стран Европы и Америки
2.2.3 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.4 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.6 История (история России, всеобщая история)
2.2.7 Новая и новейшая история стран Азии и Африки
2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.2: Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, с
целью эффективного осуществления профессиональной деятельности
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ОПК-6.1: Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.5: Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных
знаний
ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 закономерности социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями для осуществления обучения, воспитания и развития;
3.1.2 основы психолого-педагогического сопровождения обучающихся в процессе образования;
3.1.3 психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;
3.1.4 методы анализа педагогический ситуации и профессиональной рефлексии;
3.2 Уметь:
3.2.1 выделять закономерности социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями для осуществления обучения, воспитания и
развития;
3.2.2 проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и
специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
3.2.3 осуществлять отбор технологий, необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
3.2.4 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах;
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения закономерностей социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных
особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями для осуществления обучения,
воспитания и развития;
3.3.2 навыками разработки программ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса на
основе заданных характеристик и параметров образовательной среды;
3.3.3 психолого-педагогическими технологиями в профессиональной деятельности, необходимыми для
индивидуализации обучения, воспитания, в том числе с особыми образовательными потребностями;
3.3.4 навыками использования современных научных достижений в учебно-воспитательном процессе с различными
категориями обучающихся;

Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Введение в возрастную и
педагогическую
психологию.
Предмет, задачи и проблемы
3
4
ОПК-6.2 Л1.1 Л1.2Л2.1
0
возрастной и педагогической
ОПК-8.2 Л2.2 Л2.3Л3.1
психологии. /Лек/
Э1 Э4 Э5

1.2

Методы возрастной и педагогической
психологии. Факторы и
закономерности развития. /Ср/

3

4

ОПК-6.2
ОПК-8.2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

1.3

Современные теоретические
концепции возрастной и
педагогической психологии. /Лек/

3

2

ОПК-6.2
ОПК-8.2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

Примечание
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1.4

Возраст как единица психического
развития. Понятие психологического
возраста. Проблема периодизации
психического развития. /Пр/

3

4

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-8.2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5

0

1.5

Основные этапы психологопедагогического исследования. /Ср/

3

6

ОПК-6.2
ОПК-8.2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

3

6

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-8.2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

2.1

Раздел 2. Психическое развитие
ребенка в младенчестве и раннем
детстве.
Особенности внутриутробного развития.
Значение пренатального воспитания.
Стадия новорожденности. /Ср/

2.2

Врожденные формы психики и
поведения. Развитие познавательной
сферы. /Ср/

3

4

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-8.2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

2.3

Роль активной речи ребенка в процессе
совместной деятельности со взрослым по
поводу овладения предметными
действиями. /Ср/
Новообразования, ведущая деятельность
и социальная ситуация развития в
младенчестве и раннем детстве. /Ср/

3

4

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-8.2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

3

6

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-8.2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

2.5

Теория кризисов.Л.С.Выготского.
Кризисы 1 года и 3 лет. /Ср/

3

6

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

2.6

Феномен «Я сам» и характеристика
других новообразований у детей в
период кризиса трех лет. /Ср/

3

3

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-8.2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

2.7

Роль взрослого в развитии речи ребенка.
Развитие мышления ребенка раннего
возраста: наглядно-действенное
мышление. /Ср/
Раздел 3. Психологические
особенности развития в дошкольном
возрасте.
Социальная ситуация развития ребенка в
дошкольном возрасте,в том числе
обучающихся с особыми
образовательными потребностями. /Ср/

3

4

ОПК-6.2
ОПК-8.1
ОПК-8.2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

3

4

ОПК-6.2
ОПК-8.2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э8

0

Развитие психических процессов у
дошкольника.Роль игры в развитии
психики дошкольника. Кризис 7 лет.
/Ср/
Проблема взаимосвязи обучения и
воспитания.Проблема соотношения
развития и обучения.
/Ср/

3

4

ОПК-6.2
ОПК-8.2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

3

4

ОПК-6.2
ОПК-8.1
ОПК-8.2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Проблема психологической готовности
ребенка к целенаправленному
образованию (обучению и воспитанию;
обучению в школе). /Ср/

3

4

ОПК-6.2
ОПК-8.2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4
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Раздел 4. Психологическая
характеристика младшего школьного
возраста. Обучение и развитие.
Психологическая характеристика
готовности к школьному обучению.
Субъективная и объективная готовность
к школьному обучению. Социальная
ситуация развития в младшем школьном
возрасте. /Ср/
Основные психические
новообразования младшего школьного
возраста. Особенности
взаимоотношений
младшего школьника в классном
коллективе. /Пр/
Понятие учебной деятельности как
ведущего типа деятельности младшего
школьного возраста. Структура учебной
деятельности младших школьников:
предмет, продукт, учебная задача /Ср/

3

4

ОПК-6.2
ОПК-8.2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5

0

3

4

ОПК-6.2
ОПК-8.2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

3

4

ОПК-6.2
ОПК-8.2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5

0

Отличие учебной задачи от
практической задачи. Результаты
решения практической и учебной
задачи. Усвоение способа действия как
результат решения учебной задачи /Ср/
Раздел 5. Психическое развитие и
формирование личности в
подростковом возрасте. Обучение и
воспитание.
Развитие взглядов на подростковый
возраст и основная психологическая
проблематика этого возраста:
переходность, кризисность, рост
самосознания, расширение сферы "Я",
развитие качеств взрослости. /Ср/
Роль общения в подростковом возрасте.
Общение и социальная ситуация
развития в подростковом возрасте. /Пр/

3

4

ОПК-6.2
ОПК-8.2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5

0

3

6

ОПК-6.2
ОПК-8.2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5 Э9

0

3

2

ОПК-6.2
ОПК-8.2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

5.3

Психологические особенности общения
подростков. Противоречивость
мотивации подросткового общения.
Общение и рост самосознания в
подростковом возрасте. /Ср/

3

2

ОПК-6.2
ОПК-8.2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5 Э9

0

5.4

Первые попытки социального
самоопределения в подростковом
возрасте. Взрослость как основное
психологическое новообразование
подросткового возраста в концепции
Д.Б. Эльконина. Развитие "чувства
взрослости". /Ср/
Актуальность выбора педагогических
технологий, в том числе для
обучающихся с особыми
образовательными потребностями. /Ср/
Основные концепции психологии
обучения. Традиционная
педагогическая технология. /Ср/

3

4

ОПК-6.2
ОПК-8.2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

3

4

ОПК-6.2
ОПК-8.2
ОПК-8.5

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

3

4

ОПК-6.2
ОПК-8.2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.5

5.6

Раздел 6. Психологические
особенности юношеского возраста.
Психология зрелого возраста
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Развитие теоретических взглядов на
юношеский возраст. Молодежное
движение в ХХ веке. Концепция
психосоциальной зрелости.
Психосоциальная зрелость и
социальные нормы. Психосоциальная
зрелость как завершение развития.
Ценности и идеалы юношеского
возраста. /Ср/
Возрастные задачи развития юношества
и проблема ролевого поведения, в том
числе собучающимися с особыми
образовательными потребностями.
/Ср/

3

4

ОПК-6.2
ОПК-8.2
ОПК-8.5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5 Э9

0

3

4

ОПК-6.2
ОПК-8.2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5 Э9

0

Становление мировоззрения.
Взаимоотношение полов, особенности
юношеской дружбы и любви.
Трудности профессионального и
личностного самоопределения. /Ср/
Общая характеристика развития в
период взрослости. Стадии и кризисы на
этапе взрослости. Личностное развитие.
/Ср/
Раздел 7. Психология личности и
деятельности педагога.
Психологическая сущность и специфика
педагогической деятельности, ее
основные
компоненты. Понятие о стилях
педагогической деятельности. /Ср/

3

4

ОПК-6.2
ОПК-8.2
ОПК-8.5

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

3

4

ОПК-6.2
ОПК-8.2
ОПК-8.5

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

3

4

ОПК-6.2
ОПК-8.2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

Образовательный процесс как
взаимодействие и общение.
Психологическая сущность
сотрудничества и диалогического
общения как формы субъектсубъектного взаимодействия. /Ср/
Стресс и саморегуляция в
профессиональной деятельности. /Ср/

3

4

ОПК-6.2
ОПК-8.2
ОПК-8.5

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

3

4

ОПК-6.2
ОПК-8.2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

/Экзамен/

3

9

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9 Э10 Э11

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы к экзамену по дисциплине.
1.Предмет, задачи возрастной психологии.
2.Педагогическая психология как наука: предмет, структура, задачи.
3.Исторические аспекты возникновения и развития педагогической психологии.
4.Образование - как объект педагогической психологии.
5.Обучение и развитие. Основные подходы к решению проблемы соотношения обучения и развития.
6.Закономерности, механизмы, движущие силы психического развития
7.Методы исследования возрастной и педагогической психологии.
8.Теории рекапитуляции в возрастной психологии.
9.Теория трех ступеней развития К.Бюлера.
10.Психоаналитическая концепция развития (З.Фрейд, А.Фрейд)
11.Эпигенетическая концепция развития Э.Эриксона.
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12.Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского.
13.Концепция обучения и развития Л.С. Выготского: основные положения, влияния их на образовательную практику.
14.Сущность понятий: научение, учение, обучение и их взаимосвязь.
15.Возрастные особенности формирования учебной деятельности.
16.Задачи психологии воспитания. Психологические условия эффективности воспитательных воздействий.
17.Механизм психического развития ребенка: социальная ситуация развития и ведущая деятельность.
18.Механизм психического развития ребенка: кризис развития, новообразования.
19.Закономерности психического развития ребенка.
20.Возрастная периодизация (критерии, стадии) в психоанализе.
21.Стадии развития интеллекта Ж.Пиаже.
22.Возрастная периодизация (Л.С. Выготский)
23.Возрастная периодизация Д.Б.Эльконина и Л.И.Божович
24.Аномальное развитие: формы, закономерности, факторы.
25.Психологические особенности периода новорожденности.
26.Психологические особенности развития в раннем детстве. Психологический анализ кризиса трех лет .
27.Развитие общения и речи в раннем возрасте.
28.Развитие речи и общения в младшем школьном возрасте.
29.Понятие и структура игровой деятельности дошкольного возраста.
30.Дошкольный возраст: социальная ситуация развития, новообразования.
31.Общее понятие об учебной деятельности. Структура учебной деятельности.
32 Кризис семи лет: причины, симптомы и психологические новообразования.
33.Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте.
34.Социальная ситуация психического развития и ведущий тип деятельности ребенка в младшем школьном возрасте.
35.Развитие когнитивной и эмоциональной сферы в младшем школьном возрасте.
36.Общие основы психологии развивающего обучения.
37. Психологическая сущность самостоятельной работы и психолого-педагогические требования к ее организации.
38. Психологические проблемы школьной отметки и оценки.
39. Психологические причины школьной неуспеваемости.
40. Психологическая структура педагогической деятельности.
41. Педагогические способности, их виды и критерии оценки.
42.Социальная ситуация психического развития в подростковом возрасте как «источник» возникновения важнейших
новообразований.
43.Интимно-личностное общение со сверстниками как ведущий тип деятельности в подростковом возрасте. Особенности
учебной деятельности в подростковом возрасте.
44.Развитие когнитивной и эмоциональной сфер в подростковом возрасте. Интеллектуальные и личностные новообразования
подросткового возраста.
45.Трудности подросткового возраста
46.Акцентуации характера подростка
47. «Порог взрослой жизни» как социальная ситуация развития в юности. Ведущий тип деятельности. Проблема
профессионального самоопределения в юношеском возрасте.
48.Когнитивное развитие в юношеском возрасте. Специфика обучения в юношеском возрасте.
49.Основные проблемы и новообразования в юношеском возрасте.
50.Профессиональная деятельность во взрослости. Основные линии психического развития во взрослости
51.Профессионально-значимые качества личности педагога.
52. Индивидуальный стиль деятельности педагога и его виды.
53. Педагогическое общение и его функции.
54. Проблемы профессионально-психологической компетентности учителя.
56. Конфликты в педагогической деятельности.
57. Кризисы профессиональной деятельности педагога
58. Личностно развивающее обучение, его цели, задачи и особенности.
59. Проблема профессионально-личностного роста.
60. Методы обучения.
Практическая работа
Мотивы и мотивация учебной деятельности
Цель: развитие навыков анализа смысловой обработки информации и результатов психологических наблюдений при решении
практических ситуаций формирования учебной деятельности в начальной школе.
Методика
Решить предложенные задачи. Решение записать в тетради. Для решения задач надо прочитать дополнительную литературу.
Задание 1
Ситуация. При определении ребенка в школу некоторые родители считают самым важным выбрать хорошую учительницу
или престижную школу. Родители рассуждают следующим образом: «Эта учительница когда-то учила меня (или моего
родственника) очень хорошо, значит, и моего ребенка она будет учить хорошо». Или так: «Об этой школе много чего
хорошего говорят, школа престижная, значит, моего ребенка в этой школе будут учить хорошо».
Но при поступлении в школу через три-четыре месяца вдруг оказывается, что на прилежание, поведение и успеваемость
«умного и способного» (по мнению родителей) ребенка учительница начинает жаловаться.
Всегда ли правы родители, выбирая для своих детей «хорошего» учителя или «престижную» школу?
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Написать:
- правы или нет родители;
- привести не менее трех аргументов «за правоту родителей» или «за их не правоту»;
- указать не менее пяти (на Ваш взгляд) условий, которые надо учитывать родителям при поступлении ребенка в школу;
- дать короткие рекомендации (не более 0,5 страницы) родителям для правильного выбора школы или учителя для ребенка.
Задание 2
Ситуация. К второкласснику Ване пришел его друг Айрат и позвал его гулять. А Ваня отвечает, что не сделал еще уроки. На
что Айрат возразил: «Потом доделаешь!» - «Но я должен сделать сейчас, - отвечает Ваня, - иначе меня будет ругать
учительница, да и мама мной будет недовольна, запретит смотреть мультики по компьютеру».
О каком виде мотивации учения в случае Вани можно говорить?
Написать:
- определить тип (вид) мотивации учения у Вани;
- указать не менее трех последствий для формирования учебной деятельности при сохранении подобной мотивации учения у
Вани в период обучения в начальной школе.
Задание 3
Ситуация. Мама всегда встречала сына Колю, ученика 1-го класса, с радостью, спрашивая, что было интересного в школе.
Сегодня сын интересными назвал прошедшие физкультурные занятия, тогда как в предыдущие дни – пение.
Дайте психологический анализ мотивации учения Коли.
Написать:
- определить тип (вид) мотивации учения у Коли;
- указать, какие еще трудности формирования учебной деятельности (не менее 4-х трудностей) могут встретиться у
первоклассников с подобным типом мотивации;
- дать короткие рекомендации (не более 0,5 страницы) учительнице для выработки правильной учебной мотивации у этого
мальчика, указав в рекомендациях первоочередные действия учителя по исправлению сложившейся ситуации.
Задание 4
Ситуация. Первоклассникам были заданы вопросы «Что самое ценное, значимое в школьной жизни? Что Вам нравиться в
школе?»
Ответы успевающих и хорошо усваивающих учебный материал детей:
- «нравиться математика, интересно»;
- «нравятся уроки».
Ответы слабо успевающих и не очень быстро осваивающих учебный материал детей:
- «нравится, что играем»;
- «нравится, когда в школе выходные и каникулы».
Есть ли различия в области познавательных интересов указанных двух групп детей?
Написать:
- имеются или не имеется различий в области познавательных интересов;
- привести не менее трех аргументов в пользу мнения о том, что различия в познавательной мотивации указанных двух групп
детей имеются, или того, что различий в познавательной мотивации не имеется;
- определить, нравится ли первой группе детей то, что нравится и второй группе детей;
- оценить силу и устойчивость познавательной мотивации у учеников 1-го класса.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы письменных сообщений
1. Влияние деятельности на развитие личности дошкольника.
2. Кризис одного года.
3. Кризис трех лет
4. Кризис семи лет.
5. Развитие фантазии у детей дошкольного возраста.
6. Анализ детских рисунков в связи с познавательной деятельностью (5-7 лет).
7. Среда как источник опасности в раннем возрасте.
8. Влияние речи родителей на развитие речи детей раннего возраста.
9. Приучение к дисциплине и саморегуляция в раннем возрасте.
10. Формирование умения учиться и критически мыслить в дошкольном возрасте.
11. Представления детей о дружбе в подростковом возрасте.
12. Юные родители. Последствия раннего материнства и отцовства.
13. Ценности, идеалы и альтернативы образа жизни в юношеском возрасте.
14. Особенности взаимоотношений детей в коллективе.
15. Особенности психологической подготовки ребенка к обучению в школе.
16. Интересы младшего школьника. Роль интересов в обучении.
17. Психологическая характеристика личности учителя.
18. Мотивы учения младших школьников.
19. Самооценка в младшем школьном возрасте.
20. Индивидуальные особенности познавательных процессов младших школьников.
21. «Трудные дети» и методы работы с ними.
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22. Проблема неуспеваемости школьника и пути ее преодоления.
23. Социальная ситуация в подростковом возрасте.
24. Межличностные конфликты в общении подростков.
25. Мотивация поведения подростков.
26. Профилактика наркомании и алкоголизма в школе.
27. Проблема противостояния «отцов» и «детей» в подростковом возрасте.
28. Формирование самоопределения и направленности личности у подростков.
29. «Порог взрослой жизни» как социальная ситуация развития в юношеском возрасте.
5.3. Фонд оценочных средств
Смотреть приложение к РПД ФОС по учебной дисциплине
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Симановский, А. Э.
Педагогическая психология : учебное пособие для
М: Издательство Юрайт,
бакалавриата и специалитета / А. Э. Симановский. — 2-е изд., 2019., 2019
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 203 с.
— (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06004- 1. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/441588
Л1.2 М. Е. Хилько, М. С.
Возрастная психология : учебное пособие для вузов / М. Е.
Москва : Издательство
Ткачева.
Хилько, М. С. Ткачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019, 2019
Издательство Юрайт, 2019. — 201 с. — (Университеты
России). — ISBN 978-5-534-00141-9. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/431102 учебное пособие для вузов
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Першина, Л.А.
Возрастная психология [Электронный ресурс]: учебное
Альма Матер, 2016
пособие для вузов/ Першина Л.А.— Электрон. текстовые
данные.— Москва: Альма Матер, 2016.— 256 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60021.html.— ЭБС
«IPRbooks»: Учебное пособие
Л2.2 Гуружапов, В. А.
Педагогическая психология: учебник для бакалавров
М. : Издательство Юрайт,
ответственный редактор В. А. Гуружапов. — Москва :
2016
Издательство Юрайт, 2016. — 493 с.. — ISBN 978-5-99163099-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/387563
Л2.3 Архипова, Т.Т.
Педагогическая психология. Информационные материалы
Саратов, Ай Пи Эр Медиа,
курса [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электрон.
2018
текстовые данные.— URL:
http://www.iprbookshop.ru/70777.html
— ЭБС «IPRbooks»
6.1.3. Перечень учебно-методического
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Федекин, И.Н.
Возрастная психология и Педагогическая психология
Н.Челны : ФГБОУ ВО
[Электронный ресурс] : методическое пособие.— Н.Челны : «НГПУ», 2019
ФГБОУ ВО «НГПУ», 2019 .— 61 с.

URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ./Возрастная психология и
Пед психология_Федекин ИН, Хуснутдинова РР.pdf

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Официальный сайт журнала Psychologies онлайн - Режим доступа: www.psychologies.ru/

Э2

Психологическая наука и образование - Режим доступа: http://psyedu.ru/

Э3

Портал психологических изданий для профессионалов - Режим доступа: http://psyjournals.ru/

Э4

Возрастные кризисы | Большой скачок - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=vaZea4FCotQ

Э5

Секретный мир детей в пространстве мира взрослых - Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=x2qCVLrwMk0
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Э6

Связь младенчества и подросткового возраста - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=IVIwVPbZkcg

Э7

Ребенок 7 лет: жизнь не сводится только к школе и оценкам - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?
v=ad1lLVrPWOY
Ребенок 3 лет: личностные границы, усвоение правил, противодействие родителям - Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=9KbOSszFYUw
Детские возрастные кризисы: от 5 до 18 лет - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=gZfDlFNwsq8

Э8
Э9
Э10
Э11

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?
init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.htm
6.3.1.5 lMozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-101 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран, проектор, доска.
7.2 2-301 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Четкое планирование своего рабочего
времени является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.
Необходимо осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции,
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями
«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не
только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая
работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся навыков работы с
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нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на
принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и развивающих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций
для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о последовательности
изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,сборники и др.).
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением. Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед
каждым из занятий познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными компонентами подготовки к практическим
занятиям являются анализ основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях,
сети Интернет, других источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав
наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На практических занятиях обучающиеся дают развернутые ответы
на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса заканчивается
подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие иллюстраций к ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи;
использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения
недостатков.
Особенности работы определяются выбранной формой занятия, и включает в себя: выяснение позиций участников;
организация коммуникации; интерактивное позиционирование (включает четыре этапа: выяснение набора позиций
аудитории, осмысление общего для этих позиций содержания, переосмысление этого содержания и наполнение его новым
смыслом, формирование нового набора позиций на основании нового смысла).
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся овладевает навыками профессиональной работы с источниками
информации, их поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по
выявлению проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его
исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, решение кейс-задач, выполнение
проектных заданий.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: собеседование как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплины; разбор решения кейс задач (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
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Методические указания к экзамену
Экзамен является контрольным этапом изучения дисциплины (модуля) и имеет целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы.
При подготовке к экзамену обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Экзамен призван побудить обучающихся
получить дополнительно новые знания. Во время подготовки к экзамену обучающиеся также систематизируют знания,
которые они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить
отдельные темы в единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем.
Самостоятельная работа по подготовке к экзамену во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на экзамен. При этом необходимо, чтобы последний день или часть его, был выделен для
дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет обучающемуся самостоятельно перепроверить
уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала учебного курса большую
вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе дисциплины.
Тщательная подготовка к экзамену начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. С вопросами, выносимыми на экзамен,
обучающийся может ознакомиться заранее.
Форма проведения экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их
индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
При подготовке устных ответов необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела
курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим занятиям, а
также учебную и научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить время, отведенное
на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня зачета. Не следует
пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во время сессии и в
межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные вопросы, незнакомые термины и формулировки, уточнить те
или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком проведения экзамена.
За отведенное на экзамене время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - теоретическая и практическая подготовка обучающихся к выполнению
профессиональных трудовых действий на основе знаний структуры и сущности воспитательного процесса во
внеучебной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики с использованием психолого-педагогических технологий и социального взаимодействия,
необходимых для индивидуализации и выполнения профессиональных задач в рамках реализации образовательных
программ
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование представлений о технологиях разработки воспитательных программ в условиях внеучебной
деятельности обучающихся, о способах организации сотрудничества, командности, индивидуализации обучения,
развития, воспитания детей, в том числе и с особыми образовательными потребностями;
1.4 формирование у обучающихся готовности к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики;
1.5 формирование готовности к реализации воспитательных программ на основе первоначальных умений и навыков
осуществления социального взаимодействия и реализации своей роли в команде
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Образовательное право
2.1.2 Правоведение
2.1.3 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.4 Психолого-педагогический практикум
2.1.5 Теория и технология воспитания
2.1.6 Теория и технология обучения
2.1.7 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.8 Учебная ознакомительная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.2 История государственности и права тюркских народов
2.2.3 История Татарстана
2.2.4 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.5 Учебная культурно-просветительская практика
2.2.6 Методика выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию
2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.4: Осуществляет выбор стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией людей (в зависимости от целей
подготовки – по возрастным особенностям, по этническому и религиозному признаку, по принадлежности к социальному
классу)
УК-3.3: Осуществляет обмен информацией с другими членами команды, осуществляет презентацию результатов работы
команды
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами
в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-1.4: Выстраивает образовательный процесс в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности
ОПК-1.3: Организует образовательную среду в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности
ОПК-1.2: Строит образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности
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ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.3: Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.3: Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности организации образовательного процесса и формирования образовательной среды в соответствии с
правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности;
3.1.2 основы психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями;
3.1.3 основы планирования и организации деятельности в рамках реализации образовательных программ.
3.2 Уметь:
3.2.1 осуществлять обмен информацией с другими членами команды, осуществлять презентацию результатов работы
команды;
3.2.2 осуществлять выбор стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией обучающихся (в зависимости от
целей подготовки);
3.2.3 строить образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности;
3.2.4 организовать образовательную среду в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности;
3.2.5 организовать образовательный процесс в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности;
3.2.6 применять психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями;
3.2.7 планировать и организовать деятельность участников образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками осуществления обмена информацией с другими членами команды и презентации результатов работы
команды;
3.3.2 опытом построения образовательных отношений в соответствии с правовыми и этическими нормами
профессиональной деятельности;
3.3.3 навыками организации образовательной сред в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности;
3.3.4 навыками организации образовательного процесса в соответствии с правовыми и этическими нормами
профессиональной деятельности;
3.3.5 опытом применения психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями;
3.3.6 опытом планирования и организации деятельности участников образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Раздел 1. Нормативноправовые и методологические
основы организации внеучебной
деятельности

Интер
акт.

Примечание
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1.1

Сущность, цель, задачи, функции,
содержание, формы и методы организации
внеурочной работы /Лек/

3

2

ОПК-1.2
ОПК-1.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э5 Э6

0

1.2

Нормативные правовые основы
организации внеучебной деятельности
/Ср/
Типы организационных моделей
внеурочной деятельности: модель
дополнительного образования, модель
«школы полного дня», оптимизационная
модель, инновационно-образовательная
модель. /Пр/

3

6

2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э5 Э6
Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э5 Э6

0

3

ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-1.4
ОПК-1.4

Типы организационных моделей
внеурочной деятельности: модель
дополнительного образования, модель
«школы полного дня», оптимизационная
модель, инновационно-образовательная
модель. /Ср/
Содержание, формы и методы
организации внеурочной деятельности в
области научно-познавательной,
физкультурно-оздоровительной и
культурно-досуговой деятельности /Пр/
Структура, условия и средства внеучебной
деятельности.
Социальная обусловленность цели
внеучебной деятельности в условиях
реализации ФГОС /Ср/
Методическое и материально- техническое
обеспечение курса внеурочной
деятельности. Моделирование программы
курса внеурочной деятельности.
Специфика проведения мероприятий во
внеурочное время /Ср/

3

10

ОПК-1.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э5 Э6

0

3

2

ОПК-1.3
ОПК-1.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э5 Э6

0

3

10

ОПК-1.3
ОПК-1.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э5 Э6

0

3

10

ОПК-1.3
ОПК-1.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э5 Э6

0

3

2

ОПК-1.3
ОПК-1.4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э5 Э6

0

3

2

ОПК-1.3
ОПК-1.4
ОПК-6.3
ОПК-7.3

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э5 Э6

0

3

2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э5 Э6

0

Анализ внеурочных мероприятий и
занятий. Требования к анализу
внеурочных мероприятий и занятий.
Схемы и алгоритмы анализа. /Ср/
Проектирование программы внеучебной
деятельности /Ср/

3

10

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э5 Э6

0

3

10

3

4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э3 Э4 Э5
Э6
Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

зачет

УК-3.3 ОПК
-1.2 ОПК1.3 ОПК-1.4
ОПК-6.3
ОПК-7.3
УК-3.3 УК3.4 ОПК-1.2
ОПК-6.3
ОПК-7.3
УК-3.3 УК3.4 ОПК-1.2
ОПК-6.3
ОПК-7.3
УК-3.3 УК3.4 ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-1.4
ОПК-6.3
ОПК-7.3

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Раздел 2. Технология организации
внеучебной деятельности
Методические основы организации
внеурочной работы в избранной области
деятельности: целеполагание,
планирование, реализация, контроль и
анализ /Лек/
Документация учителя при организации
внеурочной деятельности: рабочие
программы, учебно-тематические планы
по внеурочной деятельности и требования
к их разработке. /Пр/
Анализ и разработка программ внеучебной
деятельности /Пр/

0

0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету
1. Сущность внеучебной деятельности.
2. Особенности внеучебной и внеурочной деятельности.
4. Основные задачи программы внеучебной деятельности.
6. Структура и принципы проектирования внеучебной деятельности.
8. Роль теории досуговой деятельности в педагогической работе.
9. Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности обучающихся.
11. Организация внеурочной деятельности обучающихся в школе.
10. Нормативно-правовые и требования ФГОС для различных ступеней образования для организации внеучебной деятельности
обучающихся.
12. Отбор программ по внеучебной деятельности в соответствии с построенной моделью.
13. Базовая организационная модель реализации внеучебной деятельности.
14. Основные направления внеучебной деятельности.
15. Содержание досуга и методы его организации.
16. Сущность понятий «досуг» и «метод».
17. Основные формы организации досуга.
18. Раскрыть общие положения и задачи внеучебной программы на примере летнего лагеря.
19. Функции рабочей программы внеучебной деятельности.
20. Содержание и структура программы внеучебной деятельности.
21. Алгоритм подготовки и проведения массового мероприятия (праздника, конкурсно-игровой программы,
коллективно-творческого дела).
22. Примерная программа кружковой работы с детьми и подростками.
23. Создание клубного объединения для подростков.
24. Картотеку подвижных игр, игр на знакомство и командообразование, игры в помещении, игры на свежем воздухе для детей и
подростков.
25. Примерную программу работы с отрядом на смену.
26. Разработайте примерную схему оформления отрядного уголка.
27. Сценарий проведения отрядного вечера знакомств в летнем лагере.
28. Алгоритм подготовки и проведения творческого конкурса для детей и подростков.
29.Система, формы, модели и этапы организации внеучебной деятельности.
30.Педагогические требования к организации внеучебной деятельности
Задания:
1. Разработайте алгоритм подготовки и проведения массового мероприятия (праздника, конкурсно-игровой программы,
коллективно-творческого дела).
2. Составьте примерную программу кружковой работы с детьми и подростками, включающую пояснительную записку,
планируемые результаты, список материально-технического обеспечения.
3. Составьте план создания клубного объединения для подростков.
4. Составьте картотеку подвижных игр, игр на знакомство и командообразование, игры в помещении, игры на свежем воздухе для
детей и подростков.
5. Составьте примерную программу работы с отрядом на смену.
6. Разработайте примерную схему оформления отрядного уголка.
7. Составьте сценарий проведения отрядного вечера знакомств в летнем лагере.
8. Разработайте алгоритм подготовки и проведения творческого конкурса для детей и подростков.

5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Тематика письменных сообщений
1. Организационные модели внеучебной деятельности.
2. «Эстетическое развитие», «культурное развитие» современных подростков.
3. Познавательная деятельность обучающихся основной школы.
4. Основные направления внеучебной деятельности по ФГОС.
5. Виды, направления, содержание внеучебной деятельности.
6.Система, формы, модели и этапы организации внеучебной деятельности.
7.Педагогические требования к организации внеучебной деятельности.
8. Способы выявления педагогом интересов и способностей обучающихся.
9. Формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся.
10. Мониторинг эффективности внеучебной деятельности.
11. Технологии проектирования образовательных программ внеучебной деятельности.
12. Проектирование, организация и анализ внеучебных мероприятий и занятий.
13. Результативность воспитательного процесса внеучебной деятельности.
14.Содержание досуга и методы его организации.
15. Основные формы организации досуга.
16. Функции социально-культурной деятельности.
17. Цели, задачи, формы, функции рабочей программы внеучебной деятельности.
18. Виды художественного творчества во внеурочное время.
19. Техническое творчество во внеурочное время
20. Содержание и структура программы внеучебной деятельности.

21. Требования ФГОС для различных ступеней образования для организации внеучебной деятельности обучающихся.
22. Организация лагерной смены как формы внеучебной деятельности.
23. Модели внеурочной деятельности.
24. Результаты и методы диагностики внеучебной деятельности по ФГОС.
25. Кружковая работа как одна из форм внеучебной работы.
26. Клубное объединение как одна из форм внеучебной работы.
27. Секция, студия как одна из форм внеучебной работы
28. Научное общество как одна из форм внеучебной работы
29. Игра, соревнование, турнир как форма внеучебной работы
30. Слет, фестиваль, конференция как форма внеучебной работы.

5.3. Фонд оценочных средств
Смотреть приложение к РПД ФОС по учебной дисциплине
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 А. Г. Бермус
Теоретическая педагогика : учебное пособие для вузов / А. Г. Бермус. — Москва :
2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 159 с. — (Высшее
Издательство
образование). — ISBN 978-5-534-12324-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт, 2019
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/447338
Л1.2

Бахтигулова, Л. Б.

Методика воспитательной работы: учебное пособие для вузов / Л. Б.
Москва :
Бахтигулова, А. В. Гаврилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство
Издательство Юрайт, 2019. — 188 с. — (Образовательный процесс). — Юрай, 2019
ISBN 978-5-534-10576-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/430871

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Щуркова, Н. Е.
Педагогика. Воспитательная деятельность педагога : учебное пособие для Москва :
бакалавриата и магистратуры / Н. Е. Щуркова. — 2-е изд. — Москва :
Издательство
Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. — (Авторский учебник). — ISBN
Юрайт, 2019
978-5-534-06546-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/438185
Л2.2 Байбородова, Л. В.
Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми
Москва :
образовательными потребностями учебное пособие для бакалавриата и Издательство
магистратуры / Л. В. Байбородова [и др.] ; под редакцией Л. В.
Юрай, 2019
Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 241 с. — (Бакалавр и магистр.). — ISBN 978-5-534-06162-8. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437113
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Сафина, А.М.
Образовательные квесты и кейс - технологии в педагогике [Электронный Набережные
ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов педагогического Челны: НГПУ,
университета / сост. А.М. Сафина, Р.Р. Хуснутдинова, Г.М. Хафизова,
2019
Л.В. Рахматуллина, М.М. Гумерова; под ред. А.М. Сафиной .— Н.Челны :
НГПУ, 2019 .— 55 с. — Электронная версия печатной публикации.URL:http://bibl:81/books

Э1
Э2
Э3
Э4
Э5
Э6

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Учебный фильм по организации внеучебной творческой деятельности URL:
https://www.youtube.com/watch?v=_LPQ-FPOHhc
Культурно-досуговая деятельность как эффективное ср-во развития личности | Видеолекции URL:
https://www.youtube.com/watch?v=VaM3s-pxu7I
Организация самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся URL:
https://www.youtube.com/watch?v=RZS25E43Ocs
Обучение решению задач на смекалку в учебной и внеучебной деятельности по УМК Г К Муравина, О В URL:
https://www.youtube.com/watch?v=aZtfvPpDXJs
Электронный каталог библиотеки ФГБОУ ВО " НГПУ". - URL:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru/

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
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6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: http://www.iprbookshop.ru/
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-101 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран, проектор, доска.
7.2 2-301 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников
информации базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности.
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не
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только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового
консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций
для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения
недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его
исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
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Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий,
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающихся получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе дисциплины.
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее.
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения
может проводиться в несколько этапов.
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим
занятиям, а также учебную и научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка обучающихся в области методологии и
методов психолого-педагогического исследования, формирование у обучающихся на этой основе способностей
определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, осуществлять духовно-нравственное
воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей, осуществлять педагогическую деятельность
на основе специальных научных знаний
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование представления о методологии и методах психолого-педагогического исследования;
1.4 формирование умения проводить декомпозицию поставленной цели проекта в задачах;
1.5 формирование навыка осуществления поиска необходимой информации для достижения задач проекта;
1.6 формирование умения осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня сформированности
духовно-нравственных ценностей;
1.7 формирование навыка владения методами научно-педагогического исследования в предметной области.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История России XIX века
2.1.2 История средних веков
2.1.3 Методика написания исследовательской работы по истории
2.1.4 Методика организации исследовательской работы по истории в школе
2.1.5 Образовательное право
2.1.6 Общая и социальная психология
2.1.7 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.8 Психолого-педагогический практикум
2.1.9 Учебная архивная практика
2.1.10 Археология
2.1.11 Вспомогательные исторические дисциплины
2.1.12 История древнего мира
2.1.13 История России с древнейших времен до конца XVIII века
2.1.14 Концепции современного естествознания
2.1.15 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.16 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.17 Учебная археологическая практика
2.1.18 Философия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Курсовая работа по всеобщей истории
2.2.2 Новейшая история стран Европы и Америки
2.2.3 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.4 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.5 Учебная культурно-просветительская практика
2.2.6 История (история России, всеобщая история)
2.2.7 Новая и новейшая история стран Азии и Африки
2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.2: Осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных
ценностей
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ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.4: Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.4: Осуществляет поиск необходимой информации для достижения задач проекта
УК-2.1: Проводит декомпозицию поставленной цели проекта в задачах
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 декомпозицию поставленной цели проекта в задачи;
3.1.2 способы поиска необходимой информации для достижения задач проекта;
3.1.3 диагностические средства для определения уровня сформированности духовно-нравственных ценностей;
3.1.4 Методы научно-педагогического исследования в предметной области
3.2 Уметь:
3.2.1 осуществлять декомпозицию поставленной цели проекта в задачи;
3.2.2 осуществлять поиск необходимой информации для достижения задач проекта;
3.2.3 осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных
ценностей;
3.2.4 использовать методы научно-педагогического исследования в предметной области
3.3 Владеть:
3.3.1 приемами декомпозицию поставленной цели проекта в задачи;
3.3.2 приемами поиска необходимой информации для достижения задач проекта;
3.3.3 приемами отбора диагностических средств для определения уровня сформированности духовно- нравственных
ценностей;
3.3.4 методами научно-педагогического исследования в предметной области

Код
занятия

1.1

1.2

1.3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Основы психологопедагогических исследований.
Понятия методология, метод,
методика, генеральная совокупность,
выборка. Классификация методов
психолого- педагогического
исследования. Виды и этапы
исследования. Этические принципы.
/Лек/
Понятия методология, метод,
методика, генеральная совокупность,
выборка. Классификация методов
психолого- педагогического
исследования. Виды и этапы
исследования. Этические принципы.
/Пр/
Понятия методология, метод,
методика, генеральная совокупность,
выборка. Классификация методов
психолого- педагогического
исследования. Виды и этапы
исследования. Этические принципы.
/Ср/
Раздел 2. Опросные методы и метод
наблюдения.

Интер
акт.

3

2

ОПК-4.2 Л1.1 Л1.2Л2.1
ОПК-8.4 УК
Л2.2
-2.1 УК-2.4 Э1 Э2 Э3 Э4

0

3

2

ОПК-4.2 Л1.1 Л1.2Л2.1
ОПК-8.4 УК
Л2.2
-2.1 УК-2.4 Э1 Э2 Э3 Э4

0

3

18

ОПК-4.2 Л1.1 Л1.2Л2.1
ОПК-8.4 УК
Л2.2
-2.1 УК-2.4 Э1 Э2 Э3 Э4

0

Примечание
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2.1

Беседа, интервью, анкета их виды.
Теоретические основы, требования к
проведению, обработке и интерпретации
результатов исследования. Методы
наблюдения /Пр/

3

2

ОПК-4.2 Л1.1 Л1.2Л2.1
ОПК-8.4 УК
Л2.2
-2.1 УК-2.4 Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.2

Беседа, интервью, анкета их виды.
Теоретические основы, требования к
проведению, обработке и интерпретации
результатов исследования. Метод
наблюдения. /Ср/
Раздел 3. Методы диагностики
познавательных процессов, личности и
взаимоотношений в семье.

3

18

ОПК-4.2 Л1.1 Л1.2Л2.1
ОПК-8.4 УК
Л2.2
-2.1 УК-2.4 Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.1

Методы диагностики познавательных
процессов, личности и взаимоотношений
в семье. /Лек/

3

2

ОПК-4.2 Л1.1 Л1.2Л2.1
ОПК-8.4 УК
Л2.2
-2.1 УК-2.4 Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.2

Теоретические основы, требования к
проведению, обработке и интерпретации
результатов диагностики
познавательных процессов личности и
взаимоотношений в семье. /Пр/

3

4

ОПК-4.2 Л1.1 Л1.2Л2.1
ОПК-8.4 УК
Л2.2
-2.1 УК-2.4 Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.3

Методы диагностики познавательных
процессов, личности и взаимоотношений
в семье. /Ср/

3

20

ОПК-4.2 Л1.1 Л1.2Л2.1
ОПК-8.4 УК
Л2.2
-2.1 УК-2.4 Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.4

Зачет

3

4

ОПК-4.2 Л1.1 Л1.2Л2.1
ОПК-8.4 УК
Л2.2
-2.1 УК-2.4 Э1 Э2 Э3 Э4

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету
1. Понятие методологии.
2. Соотношение понятий методология, метод, методика.
3. Научные принципы психологической и педагогической науки.
4. Уровни методологического знания.
5. Классификация методов исследования.
6. Методы социально-психологического исследования.
7. Понятия единичный факт, эмпирическое обобщение, закономерность, закон, теория, концепция, модель.
8. Современные методологические установки (методологический ригоризм, нигилизм, либерализм, плюрализм).
9. Содержание теоретического, эмпирического и экспериментального исследования.
10. Этические принципы психолого-педагогического исследования.
11. Этапы психолого-педагогического исследования.
12. Метод беседы, виды, функции.
13. Структура беседы. Подготовка к беседе.
14. Начало, передача информации, аргументация, принятие решения.
15. Опровержение доводов собеседника,
16. Стратегии в ведении беседы.
17. Тактика уловок в беседе собеседника.
18. Метод анкеты, ее виды.
19. Требования к составлению анкеты, виды вопросов.
20. Требования к вопросам анкеты и порядку расположения вопросов.
21. Требования к оформлению страниц анкеты.
22. Метод наблюдения, виды и предметы наблюдения.
23. Этапы исследования методом наблюдения.
24. Преимущества и недостатки метода наблюдения.
25. Требования критериям наблюдения.
26. Личностные опросники, проективные методы, биографический метод.
27. Метод анализа продуктов деятельности.
28. Понятие эмпатии и методы ее диагностики (В.В.Бойко, И.М.Юсупов и др.).
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29. Понятие суицида. Причины суицида. Методы диагностики риска суицидального поведения (Т.Н. Разуваевой и др.).
30. Понятия социализированности и социальной адаптированности. Методы диагностики (А.Г.Маклакова и С.В.Чермянина,
М.И. Рожкова и др.).
31. Понятие уровня притязаний и методы ее измерения (Ф.Хоппе, В.К.Гербачевского, Шварцландера, Н.Шмальта и др.).
32. Понятие одиночества, ее виды, причины и методы диагностики (Д. Рассела и М. Фергюсона, С.Г.Корчагиной и др.).
33. Понятие тревожности, ее причины и методы диагностики (Спилбергера-Ханина, Тейлора - Т. А. Немчинова).
34. Понятие школьной тревожности и методы ее диагностики (Филипса и др.).
35. Понятие депрессии, ее причины и методы диагностики (Бека, Гамильтона, Цунга и др.).
36. Понятие агрессивности, ее причины и методы диагностики (Баса-Дарки, Л.Г.Почебут и др.).
37. Понятие акцентуации характера и методы ее диагностики (Шмишека, А.Личко).
38. Методы исследования взаимоотношений в семье (рисунок семьи, семейные ценности и ролевые установки в семье, тест
цветовых отношений).
Задание. Статистическое представление и статистическая обработка данных.
Задание. Проведите интервью со своими однокурсниками и представьте результаты интервьюирования в виде устного
сообщения.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы рефератов
1. Теоретические основы и методы исследования познавательных процессов.
2. Теоретические основы и методы исследования черт личности.
3. Теоретические основы и методы исследования темперамента.
4. Соотношение понятий методология, метод, методика.
5. Научные принципы психологической и педагогической науки.
6. Классификация методов исследования.
7. Понятия генеральная совокупность, выборка.
8. Содержание теоретического, эмпирического и экспериментального исследования.
9. Этические принципы психолого-педагогического исследования.
10. Этапы психолого-педагогического исследования.
11. Теоретические основы и методы исследования познавательных процессов.
12. Теоретические основы и методы исследования черт личности.
13. Теоретические основы и методы исследования биографии личности.
14. Теоретические основы и методы диагностики тревожности.
15. Теоретические основы и методы диагностики депрессии.
16. Теоретические основы и методы исследования психических состояний.
17. Теоретические основы и методы диагностики, основанные на выборе юмористических фраз.
18. Теоретические основы и методы психолингвистики.
19. Теоретические основы и методы исследования психомоторики.
20. Теоретические основы и методы исследования профессиональной ориентации.
21. Теоретические основы и методы исследования взаимоотношений в семье.
22. Теоретические основы и исследование личности проективным методом.
23. Теоретические основы и методы исследования общественного мнения.
24. Теоретические основы и методы исследования интеллектуального развития.
25. Теоретические основы и методы исследования самосознания.
Портфолио.
Задания для портфолио: написать краткий отчет по результатам проведения методик на познавательные процессы,
личностные особенности и взаимоотношений в семье
5.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств в Приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательств
составители
о, год
Л1.1 Крулехт
М. . Методология и методы психолого- педагогических исследований. Практикум : учеб.
Юрайт,
В.
пособие для бакалавриата и магистратуры / М. В. Крулехт. — 2-е изд., перераб. и доп. —
2019
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 195 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-05461-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-psihologo-pedagogicheskih-issledovaniy-pra
ktikum-441148
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Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л1.2 Коржуев, А. В. Основы научно-педагогического исследования : учеб. пособие для бакалавриата Юрайт, 2019
и магистратуры / А. В. Коржуев, Н. Н. Антонова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 177 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-10426-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/book/osnovy-nauchno-pedagogicheskogo-issledovaniya-430008
Авторы,
составители
Л2.1 Вараксин, В.
Н.

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Издательство, год
Психолого-педагогический практикум : учеб. пособие для бакалавриата / В. Н.
Юрайт, 2019
Вараксин, Е. В. Казанцева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
239 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-09647-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/book/psihologo-pedagogicheskiy-praktikum-428273

Л2.2 Дружинин, В. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология : учеб. пособие для
Юрайт, 2019
Н.
бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. Н. Дружинин. — 2-е изд., доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 386 с. — (Серия : Авторский учебник). —
ISBN 978-5-534-09236-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/book/eksperimentalnaya-psihologiya-427494

Э1
Э2
Э3
Э4

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Методология и методы научного исследования. Презентация. Режим доступа:
https://pptcloud.ru/psihologia/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya
Экспериментальная психология. Презентация. Режим доступа:
https://pptcloud.ru/raznoe/eksperimentalnaya-psihologiya
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 Node
1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: http://www.iprbookshop.ru/
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-101 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные
Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, интерактивная
доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
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7.2 2 -301 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда
записано самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Работая над конспектом
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал
лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть формируемыми
компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению анализу источников и формированием навыков
работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и
способствует подготовке к учебной деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, ориентированного на
умение не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска
группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, диалога
между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
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Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей.. В процессе
самостоятельной работы обучается профессиональной работе с литературой, их поиску и критическому осмыслению. На
данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее формулировка, постановка
целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей позиции. Этот тип работы
демонстрирует уровень подготовки обучающегося и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов. Внеаудиторные самостоятельные
занятия представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который
инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В отличие от других форм организации учебного
процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются расписанием. Режим и продолжительность
работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы с участием преподавателей являются: прием и разбор домашних заданий (в часы
практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических занятий, а также проверки
результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе
обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для
лиц с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
• методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
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Обучающимся увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата);
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата);
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов,
допускается присутствие в аудитории лица, оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: является - формирование способности осуществлять профессиональную деятельность
на основе специальных научных знаний о способах анализа педагогических ситуаций, диагностических и
педагогических формах, методах, технологиях организации взаимодействия и сотрудничества в аспекте
духовно-нравственного воспитания обучающихся
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать умения организации совместной и индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными
нормами их развития;
1.4 развивать навыки выстраивания развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и
способностей ребенка.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Археология
2.1.2 Вспомогательные исторические дисциплины
2.1.3 История древнего мира
2.1.4 История России с древнейших времен до конца XVIII века
2.1.5 Концепции современного естествознания
2.1.6 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.7 Учебная археологическая практика
2.1.8 Философия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Возрастная и педагогическая психология
2.2.2 История России новейшего времени
2.2.3 Курсовая работа по истории России
2.2.4 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.5 Новая история стран Европы и Америки
2.2.6 Организация внеучебной деятельности
2.2.7 Производственная педагогическая практика
2.2.8 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.9 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
2.2.10 Курсовая работа по всеобщей истории
2.2.11 Новейшая история стран Европы и Америки
2.2.12 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.13 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.14 Учебная культурно-просветительская практика
2.2.15 История (история России, всеобщая история)
2.2.16 Новая и новейшая история стран Азии и Африки
2.2.17 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.18 Защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.2: Осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных
ценностей
ОПК-4.3: Применяет способы формирования воспитательных результатов на когнитивном, аффективном и поведенческом
уровнях в различных видах учебной и внеучебной деятельности
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ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.1: Определяет состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации
образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе
ОПК-7.2: Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников
образовательных отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.3: Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.5: Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных
знаний
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности организации психолого-педагогического взаимодействия в практической профессиональной
деятельности педагога с учетом базовых национальных ценностей и духовно-нравственной составляющей
воспитания;
3.1.2 основные понятия: педагогическое взаимодействие, педагогическое общение, конфликты, отношения,
деятельность, поведение, дисциплина;
3.1.3 основные специальные научные знания о современных методах диагностирования достижений учащихся, о
сущности современных технологий обучения
3.2 Уметь:
3.2.1 осуществлять планирование повседневной учебно-воспитательной работы с учетом духовно-нравственной основы
воспитания;
3.2.2 практически осуществлять анализ и разрешать педагогические ситуации возникающие в процессе взаимодействия;
3.2.3 анализировать, проектировать, конструировать и оценивать образовательный процесс и его результаты с учетом
специальных научных знаний
3.3 Владеть:
3.3.1 приемами организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с духовнонравственной основой воспитания и возрастными особенностями их развития;
3.3.2 навыком осуществления основных форм и методов психолого-педагогического взаимодействия при решении задач
обучения, воспитания и развития подрастающего поколения;
3.3.3 навыком использования приобретенных специальных научных знаний в условиях будущей профессиональной
деятельности

Код
занятия

1.1

1.2

1.3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Психолого-педагогический
практикум как предмет изучения,
его задачи и методы
Психолого-педагогический практикум
2
2
ОПК-4.2 Л1.1 Л1.2Л2.1
0
как предмет изучения /Лаб/
ОПК-4.3
Л2.2 Л2.3
ОПК-7.1
Э3 Э4 Э5 Э6
ОПК-7.2
Э7
ОПК-7.3
ОПК-8.5
Субъекты образовательного процесса
2
2
ОПК-4.2 Л1.1 Л1.2Л2.1
0
/Лаб/
ОПК-4.3
Л2.2 Л2.3
ОПК-7.1
Э3 Э4 Э5 Э6
ОПК-7.2
Э7
ОПК-7.3
ОПК-8.5
Педагог-практик в педагогическом
2
4
ОПК-4.2 Л1.1 Л1.2Л2.1
0
коллективе образовательного
ОПК-4.3
Л2.2 Л2.3
учреждения /Лаб/
ОПК-7.1
Э3 Э4 Э5 Э6
ОПК-7.2
Э7
ОПК-7.3
ОПК-8.5

Примечание
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1.4

Личностный и профессиональный
потенциал педагога-практика /Ср/

2

4

1.5

Учет психолого-физиологических
различий у школьников при организации
учебного процесса /Лаб/

2

2

1.6

Определение типа личности. Развитие
навыков общения /Ср/

2

4

ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-8.5
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-8.5
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-8.5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э3 Э4 Э5 Э6
Э7

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2 Э3 Э4 Э5
Э6 Э7

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э3 Э4 Э5 Э6
Э7

0

ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-8.5
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-8.5
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-8.5
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-8.5
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-8.5
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-8.5
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-8.5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э3 Э4 Э5 Э6
Э7

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э3 Э4 Э5 Э6
Э7

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э3 Э4 Э5 Э6
Э7

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э3 Э4 Э5 Э6
Э7

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э3 Э4 Э5 Э6
Э7

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э3 Э4 Э5 Э6
Э7

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э3 Э4 Э5 Э6
Э7

0

Раздел 2. Психолого-педагогические
задачи, сущность их проектирования.
2.1

Понятие «задача». Соотношение:
ситуация-проблема-задача.
Классификация задач. Психологопедагогические задачи. Сущность их
проектирования /Ср/

2

2

2.2

Создание условий для решения
психолого-педагогических задач /Ср/

2

2

2.3

Распознавание личностных качеств
участников группы, а также своих
качеств с помощью определения видов
чувств /Ср/

2

2

2.4

Формирование сценарного аппарата в
детском возрасте, в том числе для детей с
особыми образовательными
потребностями /Ср/

2

2

2.5

Решение психолого-педагогических
задач с опорой на личностные качества
индивида /Ср/

2

2

2.6

Конструирование различных форм
психолого-педагогической деятельности,
в том числе с детьми с особыми
образовательными потребностями /Ср/

2

4

2.7

Подготовить упражнение по узнаванию
эмоционального состояния /Ср/

2

6
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2.8

Смоделировать психологопедагогические ситуации, направленные
на пересмотр дезадаптивных убеждений
/Ср/

2

6

2.9

Подготовить речь для выступления перед
родителями на родительском собрании
/Ср/

2

4

2

3.1

Раздел 3. Моделирование
образовательных и педагогических
ситуаций
Моделирование образовательных и
педагогических ситуаций, в том числе
особых образовательных потребностей
обучающих /Ср/

ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-8.5
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-8.5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э3 Э4 Э5 Э6
Э7

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э3 Э4 Э5
Э6 Э7

0

4

ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-8.5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э3 Э4 Э5
Э6 Э7

0

ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-8.5
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-8.5
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-8.5
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-8.5
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-8.5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э3 Э4 Э5 Э6
Э7

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э3 Э4 Э5 Э6
Э7

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э3 Э4 Э5 Э6
Э7

0

Раздел 4. Психолого-педагогические
методики диагностики,
прогнозирования, проектирования и
накопления профессионального опыта
4.1

Методики на определение
индивидуально-психологических свойств
человека, его состояния, потенциальных
возможностей /Ср/

2

4

4.2

Развитие интеллектуально-творческого,
коммуникационного, мотивационноличностного потенциала личности /Ср/

2

4

4.3

Подобрать и провести с учебной группой
одну из игр, направленную на
формирование мотивационнопрофессионального потенциала личности
/Ср/

2

6

4.4

Психологический тренинг /Ср/

2

2

4.5

/Зачѐт/

2

4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация:
Вопросы и задания к зачету:
1.Психолого-педагогический практикум как предмет изучения, его задачи и методы
2.Психолого-педагогические задачи, сущность их проектирования
3.Создание условий для решения психолого-педагогических задач 4.Распознавание личностных качеств участников группы, а
также своих качеств с помощью определения видов чувств
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5.Формирование сценарного аппарата в детском возрасте.
6.Решение психолого-педагогических задач с опорой на личностные качества индивида
7.Конструирование различных форм психолого-педагогической деятельности
8.Моделирование образовательных и педагогических ситуаций
9.Психолого-педагогические методики диагностики, прогнозирования и проектирования, накопления профессионального
опыта .
10. Развитие интеллектуально-творческого, диагностического, коммуникационного, мотивационно-профессионального
потенциала личности .
11. Сценарный аппарат, предлагаемый Э. Берном.
12. Основные виды педагогических задач, их характеристика.
13. Структура решения педагогических задач.
14. Ролевые игры. Особенности составления ролевых игр. Приведите пример, составленной вами ролевой игры.
15. Организация моделирования психолого-педагогических ситуаций, в том числе для детей с особыми образовательными
потребностями.
16. Алгоритм создания ролевой игры Д. Турнера.
17. Характеристика методов психолого-педагогической диагностики с примерами работы с детьми с особыми
образовательными потребностями.
18. Специфика педагогического общения, отличие педагогического общения от других видов общения.
19. Ролевые позиции в педагогическом общении.
20. Структура педагогического общения.
21. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе.
22. Общая характеристика коллективных форм психолого-педагогической деятельности
23. Порядок подготовки и проведения общих собраний.
24. Психолого-педагогический консилиум: сущность, требования к подготовке и проведению.
25. Методы первичной профконсультации.
26. Целостная структура жизненного потенциала личности, характеристика ее частей.
27. Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности.
28. Мотивационные методы, оказывающие влияние на формирование успешности в жизни индивида.
29. Понятие тренинг и многообразие его форм.
30. Этические нормы и правила работы педагога-практика.
Задание 1. Составьте план межличностного общения при знакомстве.
Задание 2. Составьте план индивидуальной консультации по выбору профессии для учащегося средней ступени
образовательного учреждения.
Задание 3.Составьте сценарий ролевой игры, направленный на привитие навыков группового общения.
Задание 4. Подготовьте упражнение по узнаванию эмоционального состояния.
Задание 5. Подготовьте речь для выступления перед родителями на родительском собрании.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости:
Тематика письменных докладов
1.Тест Лири как возможность определения социальной роли личности.
2.Тест «Акцент», использование его при определении акцентуаций личности учащегося.
3.Проективная методика «Арт-тест», специфика ее применения.
4.Проективные методики «Дом», «Дерево», использование их в коррекции личностных установок учащегося.
5.Социометрия, ее особенности и возможности определения стратификации группы.
6.Деятельность и педагогическое общение.
7.Теории личности, их влияние на развитие возрастной психологии.
8.ММРI, как возможность определения акцентуаций личности и ее асоциальных наклонностей.
9.Исследование личности, ее характерологических особенностей. Тест Кеттелла.
10.Инновационные образовательные процессы.
11.Современные модели организации учебного процесса.
12.Педагогическое тестирование.
13.Активные формы психологического воздействия на личность.
14.Основные критерии проведения деловой игры.
15.Метод независимых характеристик как возможности объемного представления о личности учащегося.
16.Педагогическое наблюдение, его компоненты.
17.Психодиагностика и еѐ возможности при изучении личности и коллектива.
18.Психологическое строение деятельности.
19.Педагогическое наблюдение, определение его результативности.
20.Приѐм педагогической компетентности в ситуации конфликта учителя-ученика.
21.Педагогическое взаимодействие, его формы в процессе моделирования образовательных ситуаций.
22.Рассмотреть ситуацию педагогического решения, указать его эффективность.
23.Проективный тест Люшера, как возможность коррекции психических состояний учащихся.
24.Проекция тестов «Несуществующее животное», «Неполное предложение» при коррекции семейных отношений учащихся.
25.Методики диагностики образовательного процесса.
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5.3. Фонд оценочных средств
Более подробно смотреть ФОС по дисциплине.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1

Старикова, Л. Д.

Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие для Москва : Издательство Юрайт,
вузов / Л. Д. Старикова, М. Л. Вайнштейн. — 2-е изд., испр. и доп. 2019
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 125 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-07379-9. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/434153

Л1.2

Юрловская, И. А.

Индивидуализация образовательного процесса в современном
педагогическом вузе : монография / И. А. Юрловская ; под
редакцией Б. А. Тахохов. — Владикавказ : Северо-Осетинский
государственный педагогический институт, 2015. — 365 c. —
ISBN 978-5-98935-171-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/64912.html

Авторы, составители

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие

Владикавказ :
Северо-Осетинский
государственный
педагогический институт, 2015

Издательство, год

Л2.1

Гребенюк, О. С

Педагогика индивидуальности : учебник и практикум для
Москва : Издательство Юрайт,
бакалавриата и магистратуры / О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк. — 2019.
2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 410 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-09998-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/429118

Л2.2

Сластенин,В.А.

Педагогическое наследие В.А. Сластѐнина: горизонты будущего
: монография / В. А. Сластѐнин, Л. С. Подымова, Е. А. Дубицкая
[и др.]. — Москва : Московский педагогический
государственный университет, 2015. — 204 c. — ISBN
978-5-4263-0243-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/70010.html

Л2.3

Байкова, Л. А.

Актуальные проблемы современного образования : учебное
Москва : Издательство Юрайт,
пособие для вузов / Л. А. Байкова, Е. В. Богомолова, Т. В.
2019
Еременко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 178 с. —
(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-11330-3. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/445056

Москва : Московский
педагогический
государственный университет,
2015

стр. 9

Э1
Э2
Э3
Э4

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Видеолекция
В.Ф.Базарный
О
раздельном
обучении
мальчиков
и
девочек.
https://www.youtube.com/watch?v=NNLCnJIb-Go
Видеолекция
Базарный
В.Ф.
Здоровьесберегающая
методика
образования.
https://www.youtube.com/watch?v=32BwfeEoFKw
Презентация "ситуация успеха на уроке" https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=hLUcz3XImBc

URL:
URL:

Э6

Презентация "Сказка-тренинг для детей 5 - 8 лет по развитию уверенности в себе"
https://www.youtube.com/watch?+time_continue=10&v=OqtoQj_tIWs
Видеолекция "Психологический тренинг для детей"
https://www.youtube.com/watch?+time_continue=8&v=qZ7b7wqcWZI
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://www.elibrary.ru/defaultx.asp

Э7

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э5

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.2 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.3 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.1.4 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.1.5 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 250-499
6.3.1.6 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-101 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран, проектор, доска.
7.2 2-301 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания и материалы по видам занятий
• Подготовка к лабораторным занятиям. При подготовке к лабораторным занятиям обучающимся рекомендуется, используя
список литературы, по каждой теме составить краткий конспект в специально отведенной для этих целей тетради. Конспект
ни в коем случае не представляет собой механического переписывания текста. Для изучения каждого из вопросов необходимо
проработать предложенный список литературы (или другие источники, в том числе Интернет-ресурсы), чтобы получить
максимально четкое, полное и ясное представление о рассматриваемой проблеме. Необходимо подчеркнуть, что вопрос надо
готовить строго в тех рамках, которые обозначены его формулировкой в планах лабораторных занятий. При подготовке
конспекта следует составить развернутый план ответа на вопрос, содержащий четкие определения понятий, краткое описание
сути того или иного процесса, явления, феномена.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его
исследовательский статус
.
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Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик. При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и
рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем
вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту
обучающиеся также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить
логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть перспективы развития
законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей. Например, для лиц с нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата возможно
собеседование или устный опрос, для лиц с нарушениями слуха – письменная работа (тестовые задания).
При необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на зачѐте.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти
средства могут быть предоставлены ФГБОУ ВО "НГПУ" или могут использоваться собственные технические средства.
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает
предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по
дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностей обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной
форме);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным
шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются преподавателем);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно).
При необходимости для обучающихся с овз процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся компетенций в области базовой
теоретической и практической подготовки по вопросам инклюзивного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 познакомить с основными понятиями, принципами, этапами, методами и формами организации инклюзивного
образования детей и подростков с инвалидностью и/или с ограниченными возможностями здоровья в условиях
реализации Федеральных государственных стандартов образования
1.4 обучить основным методам оказания профессиональной педагогической помощи школьникам с ОВЗ
1.5 владеть способами организации образовательной развивающей среды, ее методического обеспечения с целью
успешного обучения и воспитания детей с ОВЗ
1.6 ознакомить с технологиями адаптации образовательных программ с учетом принципов реализации разноуровневого
обучения, учета индивидуальных особенностей развития детей с ОВЗ
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Организация внеучебной деятельности
2.1.2 Ациклические виды спорта
2.1.3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
2.1.4 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.5 Психолого-педагогический практикум
2.1.6 Теория и технология воспитания
2.1.7 Теория и технология обучения
2.1.8 Циклические виды спорта
2.1.9 Безопасность жизнедеятельности
2.1.10 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.11 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.12 Физическая культура и спорт
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.3: Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.2: Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников
образовательных отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-7.1: Определяет состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации
образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.3: Демонстрирует знания форм, методов и технологий организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
ОПК-3.2: Применяет различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
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ОПК-3.1: Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 цели и значение проведения групповой и подгрупповой работы в инклюзивной среде образовательной организации в
рамках инклюзивного образования
3.1.2 способы и методы организации подгрупповой и групповой работы в рамках инклюзивного образования
3.1.3 организацию работы в группе и подгруппе с распределением ролей детей с ОВЗ с учетом их возможностей
3.1.4 нормативные документы, основные модели, методологические походы к организации учебной и воспитательной
деятельности в условиях инклюзивного образования
3.2 Уметь:
3.2.1 организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность для различных категорий
обучающихся с особыми образовательными потребностями на основе принципов инклюзии на соответствующем
уровне образования
3.2.2 разрабатывать стратегию использования различных диагностических методик в зависимости от отклонений в
развитии ребенка с особыми образовательными потребностями
3.2.3 анализировать возможности инклюзивной среды образовательной организации слушателя для развития
коммуникации ребенка с особыми образовательными потребностями
3.3 Владеть:
3.3.1 коммуникативными навыками взаимодействия со специалистами сопровождения в процессе организации
образовательного процесса для различных категорий детей с особыми образовательными потребностями
3.3.2 навыком разработки индивидуального образовательного маршрута участников инклюзивного образовательного
процесса
3.3.3 навыками проведения логопедического консультирования семьи, воспитывающей ребенка с речевыми
нарушениями, в вопросах обучения и воспитания.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Современная система
дифференциации и
индивидуализации образования
1.1
Классификация ОВЗ. Нормативно 3/5
2
ОПК-7.1
Л1.1Л2.1Л3.1
0
правовые основы специального и
ОПК-7.2
Э1 Э2 Э3 Э4
инклюзивного образования. /Лек/
ОПК-7.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
1.2
ПМПК и ПМПк: функции, принципы
3/5
2
ОПК-7.1
Л1.1Л2.1Л3.1
0
работы /Пр/
ОПК-7.2
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-7.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
1.3
Обучение, воспитание, развитие и
3/5
20
ОПК-7.1
Л1.1Л2.1Л3.1
0
коррекция как единый пед.процесс в
ОПК-7.2
Э1 Э2 Э3 Э4
образовательном учреждении в работе
ОПК-7.3
с детьми с ОВЗ /Ср/
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
Раздел 2. Основные направления
работы педагогического коллектива в
инклюзивной группе
2.1
Адаптированные образовательные
3/5
2
ОПК-7.1
Л1.1Л2.1Л3.1
0
программы /Лек/
ОПК-7.2
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-7.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

Примечание

2.2

Разработка индивидуального
образовательного маршрута для детей
с интеллектуальными нарушениями
/Ср/

3/5

6

2.3

Разработка индивидуального
образовательного маршрута для детей
с речевыми нарушениями /Ср/

3/5

6

2.4

Разработка индивидуального
образовательного маршрута для детей
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата /Ср/

3/5

6

2.5

Разработка индивидуального
образовательного маршрута для детей
с аутизмом /Ср/

3/5

4

2.6

Раздел 3 Нормативно-правовые и
этические основы инклюзивного
образования.
Правовые и этические основы
инклюзивного образования в Росии и
за рубежом. /Ср/

3/5

6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
Законодательная политика Российской
3/5
4
ОПК-7.1
Федерации в отношении
ОПК-7.2
инклюзивного образования. /Ср/
ОПК-7.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
Нормативно-правовая база
3/5
2
ОПК-7.1
инклюзивной школы. /Пр/
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
/Зачѐт/
3/5
4
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Международные правовые документы
о правах и свободах человека.
Международные правовые документы
в отношении лиц с ограниченными
возможностями здоровья. /Ср/

3/5

8

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

омежуточная аттестация
Вопросы к зачету:
1. Сложные дефекты, их причины и виды.
2. Л.С. Выготский о дефекте и компенсации.
3. Понятие "коррекция дефекта".
4. Дизонтогенез, его параметры (по В.В. Лебединскому).
5. Дети с проблемами здоровья и жизнедеятельности.
6. Дети с недостатками интеллекта. Формы умственной отсталости.
7. Особенности детей с умственной отсталостью.
8. Специальное (коррекционное) образование умственно отсталых детей.
9. Понятие "задержка психического развития". Причины и категории задержки развития.
10. Коррекционное образование детей с задержкой психического развития.
11. Вариативные модели дошкольного образования детей с ОВЗ в условиях инклюзивной практики.
12. Единая концепция специального федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями
здоровья: основные положения.
13. Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения.
14. Психолого - педагогическое сопровождение детей с нарушением слуха в процессе инклюзивного образования.
15. Психолого - педагогическое сопровождение детей с нарушением зрения в процессе инклюзивного образования.
16. Психолого - педагогическое сопровождение детей с ЗПР в процессе инклюзивного образования.
17. Психолого - педагогическое сопровождение детей с интеллектуальным недоразвитием в процессе инклюзивного
образования
18. Психолого - педагогическое сопровождение детей с нарушением опорно - двигательного аппарата в процессе
инклюзивного образования.
19. Психолого - педагогическое сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра в процессе инклюзивного
образования.
20. Психолого - педагогическое сопровождение детей с СДВГ в процессе инклюзивного образования.
21. Организация тьюторского сопровождения инклюзивной практики.
22. Психологическое сопровождение родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, в условиях инклюзивного образования
23. Междисциплинарное взаимодействие специалистов в организации психолого-педагогического сопровождения особого
ребенка в инклюзивном ДОУ
24. Нормативно - правовое обеспечение инклюзивного образования лиц с ОВЗ в России.
25. Деятельность специалиста по инклюзии (координатор) в образовательном учреждении
26. Технология деятельности консилиума образовательного учреждения по сопровождению образовательной инклюзии
ребенка с ОВЗ
27. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения.
28. Служба психолого-педагогического сопровождения в условиях инклюзивного обучения.
29. Задачи и функции тьютора в условиях инклюзивной практики.
30. Инклюзивное и специально образование - проблемы и перспективы
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости

Темы письменных сообщений:
1. Организация психологической и педагогической помощи детям с отклонениями в развитии в Российской Федерации.
2. Организация социальной, психологической и педагогической помощи детям с ограниченными возможностями развития в
зарубежных странах.
3. Научная концепция Л.С. Выготского о «зонах актуального и ближайшего развития ребенка» и ее значение для специальной
психологии и коррекционной педагогики.
4. Учение Л.С. Выготского о своеобразии развития личности ребенка с дефектом как методологическая основа коррекционной
педагогики и психологии.
5. Основные закономерности процесса аномального (отклоняющегося) развития. Эволюция научных взглядов на данную
проблему.
6. Педагогическое изучение детей с нарушениями развития.
7. Роль сопровождающего (тьютора) при реализации индивидуальной образовательной программы ребенка.
8.Критерии эффективности сопровождения инклюзии.
9. Изучение особенностей работы специалиста (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога) при реализации
инклюзивной практики.
10. Участие в планировании, подготовке и проведении индивидуальных и групповых занятий с детьми, отборе наглядноиллюстративного и раздаточного материала, анализе занятий (на примере работы любого педагога).
11.Специфика деятельности Психолого-медико-педагогического консилиума в условиях инклюзии.
12. Этапы развития системы специального образования
13. Междисциплинарное взаимодействие специалистов в организации психолого-педагогического сопровождения особого
ребенка в инклюзивном ДОУ.
14. Включения ребенка в различные виды организованной образовательной деятельности (познавательной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, музыкальной, в досуги и в праздники).
15. Раскрытие содержания термина «инклюзивное образование» детей с ОВЗ.
16.Значимость совместного обучения аномального ребенка с детьми физиологической нормы.
17.Цель и задачи инклюзивного образования.
18.Особенности воспитания детей с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения.
19. Модели инклюзивного образования
20.Нормативно-правовая база общего и специального образования в Российской Федерации.
21.Реализация идеи инклюзивного образования детей с ОВЗ в Российской Федерации.
22. Внешние условия инклюзии.
23.Внутренние условия инклюзии.
24.Алгоритмы и схемы внедрения инклюзивного обучения детей с ОВЗ в массовые школы и детские сады.
25.Подготовка педагогического сообщества и родителей к реализации идеи интеграции детей с ОВЗ в массовые школы и
детские сады.
26.Роль психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов в реализации идеи внедрения интегрированного
обучения детей с ОВЗ в сообщество детей физиологической нормы.
27. Организация коррекционно-педагогического процесса детей с нарушением зрения в общеобразовательной школе.
28.Особенности образовательного процесса для детей с ДЦП.
29.Рекомендации по сопровождению детей с речевыми нарушениями в массовых образовательных учреждениях.
30.Задачи, решаемые в процессе коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речи.
5.3. Фонд оценочных средств
См.фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Клинико-психолого-педагогическое сопровождение детей с
Л1.1 Ворошнина, О. Р
: Ай Пи Ар Медиа, ЭБС
ограниченными возможностями здоровья и их семей в условиях «IPRbooks» , 2015
общего (инклюзивного и интегрированного) и специального
образования : учебник / О. Р. Ворошнина, А. А. Наумов, Т. Э.
Токаева. — Пермь : Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет, 2015. — 204 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/70628.html

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Липунова О.В.
Основы специальной педагогики и психологии [Электронный Саратов: Ай Пи Ар Медиа,
ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— ЭБС «IPRbooks», 2019
— URL: http://www.iprbookshop.ru/86450.html
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год

Л3.1

Байбородова Л.В.

Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с Юрайт, 2020
особыми образовательными потребностями : учебное пособие
для вузов / Л. В. Байбородова [и др.] ; под редакцией
Л. В. Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 241 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06162-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452313

Э3

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями https://www.youtube.com/watch?v=NLpRWlCLuPQ
Опыт успешной инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья https://www.youtube.com/watch?v=Kq0xyurxAlQ
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э4

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э1
Э2

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-401 Учебная аудитория для проведения учебных занятий. (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А.). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия
7.2 2-301 Учебная аудитория для проведения учебных занятий. (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А.).Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы. . (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А.). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников
информации базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности.
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении
проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций
для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других
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источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения
недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его
исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий,
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающихся получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе дисциплины.
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее.
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим
занятиям, а также учебную и научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
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предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения
может проводиться в несколько этапов.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся профессиональных компетенций в
области базовой теоретической и практической подготовки по вопросам организации, содержания, средств
воспитания и обучения детей с особенностями развития, имеющих особые образовательные потребности.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование у обучающихся целостного представления о специфике современных подходов к проблемам
образования детей с ООП;
1.4 формирование представлений о причинах, особенностях и факторах дизонтогенеза;
1.5 формирование представлений об условиях, способствующих коррекции, компенсации и реабилитации детей с
особенностями развития;
1.6 формирование умения реализовывать программу индивидуального развития обучающегося (совместно другими
специалистами);
1.7 применение метода наблюдения и выявление поведенческих и личностных проблем детей, связанных с
особенностями их развития.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Возрастная и педагогическая психология
2.1.2 История России новейшего времени
2.1.3 Курсовая работа по истории России
2.1.4 Методика обучения предмету "история"
2.1.5 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.6 Новая история стран Европы и Америки
2.1.7 Организация внеучебной деятельности
2.1.8 Производственная летняя педагогическая практика
2.1.9 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.10 Ациклические виды спорта
2.1.11 История России XIX века
2.1.12 История средних веков
2.1.13 Общая и социальная психология
2.1.14 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
2.1.15 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.16 Психолого-педагогический практикум
2.1.17 Теория и технология воспитания
2.1.18 Теория и технология обучения
2.1.19 Учебная архивная практика
2.1.20 Циклические виды спорта
2.1.21 Археология
2.1.22 Безопасность жизнедеятельности
2.1.23 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.24 Вспомогательные исторические дисциплины
2.1.25 История древнего мира
2.1.26 История России с древнейших времен до конца XVIII века
2.1.27 Концепции современного естествознания
2.1.28 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.29 Учебная археологическая практика
2.1.30 Физическая культура и спорт
2.1.31 Философия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 История (история России, всеобщая история)
2.2.2 Новая и новейшая история стран Азии и Африки
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2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-6.3: Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-6.2: Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, с
целью эффективного осуществления профессиональной деятельности
ОПК-6.1: Демонстрирует знания психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
ОПК-3.5: Применяет формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся,
в том числе с особыми образовательными потребностями.
ОПК-3.4: Применяет различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности протекания психических процессов у детей с ООП;
3.1.2 содержание основных этапов онтогенеза психофизического развития индивида;
3.1.3 особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;
3.2 Уметь:
3.2.1 применять различные формы и методы, разрабатывать и реализовывать содержание специальных занятий с учетом
нарушения у ребенка с ОВЗ;
3.2.2 определять социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые
образовательные потребности обучающихся для осуществления образовательно-коррекционного процесса;
3.2.3 выбирать направления коррекционного воздействия при обучении детей с ОВЗ, учитывающие особые
образовательные потребности этих детей;
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения различных подходов в специальном обучении и воспитании детей с ООП;
3.3.2 навыками осуществления коррекционного процесса, с учетом особых образовательных потребностей и возрастных
особенностей детей с ОВЗ;
3.3.3 навыками выбора технологий коррекционного обучения с учетом особых образовательных потребностей и
возрастных особенностей детей с ОВЗ.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Общие вопросы
организации психологопедагогической помощи детям с
отклонениями в развитии.

Интер
акт.

Примечание
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1.1

Понятие о норме и отклонениях в
развитии. Система государственной
социальной помощи детям и взрослым с
проблемами в развитии. Определение
понятия СОУ /Лек/

4

2

1.2

Общие вопросы организации психолого
-педагогической помощи детям с
отклонениями в развитии. Система
государственной социальной помощи
детям и взрослым с проблемами в
развитии /Пр/
Принципы педагогического воздействия.
Дифференциальная диагностика детей с
ОВЗ.
Использование наглядно – дидактического
материала для проведения занятий с
детьми с ООП /Ср/

4

4

4

14

4

2

1.3

2.1

Раздел 2. Основы обучения и
воспитания детей с отклонениями в
развитии
Ребенок с ограниченными возможностями
развития как объект и субъект воспитания
и обучения. Дифференцированное и
интегрированное обучение /Лек/

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-8.2
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-8.2
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-8.2
ОПК-3.4
ОПК-3.5

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-8.2
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-8.2
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-8.2

Л1.1 Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3
Э1 Э2

0

Л1.1 Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0

Л1.1 Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0

Л1.1 Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

0

2.2

Специфические особенности обучения и
воспитания детей с проблемами развития
/Ср/

4

8

2.3

Понятие о дифференцированном и
интегрированном обучении учащихся с
ограниченными возможностями и
нормально развивающихся детей и
подростков и интеграции их в социум
/Пр/
Раздел 3. Организация и содержание
обучения и воспитания детей с
нарушениями речи.
Организация отбора детей с отклонениями
в развитии в специальные коррекционные
учреждения. Педагогическое изучение
детей и подростков с отклонениями в
развитии в условиях детских
образовательных учреждений /Ср/

4

2

4

8

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-8.2
ОПК-3.4
ОПК-3.5

Л1.1 Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0

Организационно-методическое
обеспечение образовательного процесса в
специальных учреждениях. Учебные
планы и программы /Ср/
Организация отбора детей с отклонениями
в развитии в специальные коррекционные
учреждения /Ср/

4

12

ОПК-6.1
ОПК-6.2

Л1.1 Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0

4

8

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-8.2
ОПК-3.4
ОПК-3.5

Л1.1 Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0

3.1

3.2

3.3

3.4

Задачи и содержание обучения и
воспитания детей с ООП /Ср/

ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-8.2
ОПК-3.4
ОПК-3.5
4
4
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-8.2
ОПК-3.4
ОПК-3.5
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

3.5

/Зачѐт/

4

8

Л1.1 Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0

Л1.1 Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0

Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету
1. Понятие «дети с особыми образовательными потребностями».
2. Нормативно-правовая база обучения детей с ООП.
3. Понятийный аппарат обучения детей с ООП.
4. Варианты программ ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
5. Общие аспекты особых образовательных потребностей разных категорий детей с нарушениями психофизического
развития.
6. Принципы работы с детьми с ООП.
7. Психофизиологические, возрастные, познавательные особенности обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными
потребностями.
8. Особенности протекания психических процессов у детей с ООП.
9. Формы и методы реализации содержания специальных занятий с учетом нарушения у ребенка с ООП.
10. Различные подходы в специальном обучении и воспитании детей с ООП.
11. Содержание основных этапов онтогенеза психофизического развития индивида.
12. Психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые образовательные потребности обучающихся для
осуществления образовательно-коррекционного процесса.
13. Направления коррекционного воздействия при обучении детей с ОВЗ, учитывающие особые образовательные
потребности этих детей.
14. Технологии, применяемые в инклюзивном обучении в общеобразовательном классе по адаптированным
общеобразовательным программам.
15. Технологии, применяемые при обучении в специальном (коррекционном) классе по адаптированным
общеобразовательным программам.
16. Технологии, применяемые при обучении на дому ребенка с ООП.
17. Психолого-педагогический консилиум образовательного учреждения и его роль при обучении детей с ООП.
18. Составление индивидуального учебного плана. Организация коррекционной работы.
19. Разработка индивидуальной адаптированной общеобразовательной программы учащегося – ребенка с ООП в
соответствии с образовательными стандартами.
20. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ООП в процессе обучения и социализации.
21. Тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения.
22. Технологии коррекционного обучения с учетом особых образовательных потребностей и возрастных особенностей детей с
ОВЗ.
23. Совместная и индивидуальная учебная и воспитательная деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями ФГОС.
24. Подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями.
25. Формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями.
26. Дифференцированный отбор психолого-педагогических технологий, необходимых для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с ООП.
27. Индивидуализация обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
28. Инновационные образовательные технологии («Интеллектуальная карта», «Кластер», «Синквейн», ТРИЗ_РВТ»).
29. Совместная деятельность учреждений образования, социальной защиты и общественности в помощь лицам со
специальными нуждами.
30. Социальная реабилитация и адаптация лиц с нарушениями развития.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы письменных сообщений
1) Организация психологической и педагогической помощи детям с отклонениями в развитии в Российской Федерации.
2) Организация социальной, психологической и педагогической помощи детям с ограниченными возможностями развития в
зарубежных странах.
3) Научная концепция Л.С. Выготского о «зонах актуального и ближайшего развития ребенка» и ее значение для специальной
психологии и коррекционной педагогики.
4) Учение Л.С. Выготского о своеобразии развития личности ребенка с дефектом как методологическая основа
коррекционной педагогики и психологии.
5) Основные закономерности процесса аномального (отклоняющегося) развития. Эволюция научных взглядов на данную
проблему.

6) Педагогическое изучение детей с нарушениями развития.
7) Роль слуха и зрения в формировании речи и познавательном развитии детей.
8) Индивидуальный педагогический подход к детям с нарушениями слуха в дошкольных и школьных образовательных
учреждениях общего типа.
9) Индивидуальный педагогический подход к детям с нарушениями зрения в дошкольных и школьных образовательных
учреждениях общего типа.
10) Педагогический подход к детям с нарушениями зрения (слуха) в образовательных учреждениях общего типа.
11) Косоглазие и амблиопия у детей. Организация психолого-педагогической помощи детям с нарушениями зрения.
12) Задержка психического развития у детей.
13) Организация обучения и воспитания учащихся с ЗПР в специальной школе VII вида.
14) Организация обучения и воспитания учащихся с ЗПР в образовательных учреждениях общего типа (коррекционные
группы при ДОУ, классы компенсирующего обучения I и II ступени, классы КРО).
15) Современные концепции коррекционно-развивающего обучения.
16) Олигофрения у детей. Система коррекционно-воспитательной работы с детьми с нарушениями интеллекта.
17) Условия формирования правильной речи у детей дошкольного и младшего школьного возраста.
18) Общее недоразвитие речи (ОНР), его влияние на общий ход познавательного развития ребенка. Психологопедагогические аспекты оказания помощи детям с ОНР.
19) Профилактика нарушений чтения и письма у детей старшего дошкольного возраста.
20) Преодоление негативных поведенческих реакций у детей с реактивными состояниями.
21) Аутичные дети. Психологические и педагогические аспекты коррекционной работы с детьми, страдающими аутизмом.
22) Психопатия у детей. Система работы по преодолению и профилактике психопатических расстройств у детей.
23) Детский церебральный паралич. Организация психолого-педагогической помощи детям с ДЦП.
24) Особенности обучения и воспитания детей с задержками (отставанием) в развитии.
25) Особенности обучения и воспитания детей со сложным дефектом (комплексные нарушения развития).
26) Организация психологической и педагогической помощи детям и подросткам с отклонениями в развитии в Российской
Федерации.
27) Организация социальной, психологической и педагогической помощи детям с ограниченными возможностями развития в
зарубежных странах.
28) Роль сенсорного восприятия и речи в формировании личностной готовности к обучению в школе.
29) Особенности обучения и воспитания детей и подростков со сложным дефектом (комплексные нарушения развития)
30) Особенности обучения детей с особыми образовательными потребностями
5.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Липунова О.В
Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие. - Саратов: Ай Пи Ар
Комсомольск-на-Амуре, Саратов: Амурский
Медиа, ЭБС «IPRbooks»,
гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай
2019
Пи Ар Медиа, 2019.— 126 c. — ISBN 978-5-4497-0094. - Текст
электронный // ЭБС «IPRbooks» [сайт]. - URL:
http://www.iprbookshop.ru/86450.html
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Астапов В. М.
Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии :
Москва..
учебное пособие для вузов / В.М. Астапов. — 3-е изд., испр. и доп. — Издательство
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 161 с. — (Авторский учебник). Юрайт, 2019
— ISBN 978- 5-534-06932-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/420465
Л2.2 Лапп Е. А.
Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация
Москва :
педагогического процесса: учебное пособие для бакалавриата и
Издательство
магистратуры / Е. А. Лапп, Е. В. Шипилова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019
Юрайт, 2019. — 147 с. — (Авторский учебник). — ISBN
978-5-534-08411-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/438171
Л2.3 Липунова О. В
Психология детей с нарушениями функций опорно- двигательного
Саратов: Ай Пи Ар
аппарата: учебное пособие. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов:
Медиа,. ЭБС
Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, «IPRbooks», 2019
Ай Пи Ар Медиа, 2019.— 102 c. .—ISBN 978-5-4497-0098-8. - Текст
электронный // ЭБС «IPRbooks» [сайт]. URL:http://www.iprbookshop.ru/85897.html.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1

Воспитание детей с ОВЗ и в норме: общее и различия. Инклюзивная форма образования для детей с ОВЗ в школе
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/662800/
Э2 Инклюзивное образование: современное состояние, проблемы и перспективы
Лихачева Валентина Борисовна, учитель-логопед
Разделы: Коррекционная педагогика, Инклюзивное образование
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/667800/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%
D1%82%D1%8C%D0%B8/657801/
6.3. Перечень информационных
технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-401 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 2-301 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения:
компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную
информационно-образовательную среду, учебно- наглядные пособия.

7.3 2.302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные
Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения компьютеры с
возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание письменных докладов (с обсуждением), эссе;
выполнение контрольных работ; выполнение микроисследований.
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Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося
получитьдополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые
они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные
темы в единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании системы базовых правовых знаний, правовой культуры и
гражданской позиции обучающихся для готовности к осуществлению профессиональной деятельности в
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать у обучающихся правовое сознание и правовую культуру;
1.4 научить обучающихся анализировать и соблюдать законодательство и практику его применения, принимать
решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом;
1.5 сформировать у обучающихся умения и навыки в использовании законодательства, применения правовых норм в
работе со служебной документацией в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.6 сформировать у обучающихся нетерпимое отношение к коррупционному поведению и выработать навыки уметь
выражать свою гражданскую позицию
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Учебная ознакомительная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Организация внеучебной деятельности
2.2.2 Производственная педагогическая практика
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
УК-10.1 Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях
жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней
УК-10.2 Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и
предотвращение коррупции в обществе
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами
в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-1.1: Демонстрирует знания нормативно-правовых актов в сфере образования и норм профессиональной этики
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 содержание основных нормативно-правовых актов в сфере образования;
3.1.2 социальные ценности правового государства, общепринятые нормы этики в профессиональной сфере
3.1.3 содержание основных правовых норм, обеспечивающих борьбу с коррупцией, способы профилактики коррупции и
формирования негативного отношения к ней
3.1.4 методику организации мероприятий, обеспечивающих формирование гражданской позиции и предотвращение
коррупции
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовые акты в сфере образования;
3.2.2 опираться в педагогической деятельности на социальные ценности правового государства, общепринятые нормы
этики в профессиональной сфере
3.2.3 использовать основные правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией, способы профилактики коррупции
и формирования негативного отношения к ней
3.2.4 организовывать мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками использования основных нормативно-правовых актов в сфере образования;
3.3.2 представлениями о социальных ценностях правового государства, общепринятых нормах этики в профессиональной
сфере
3.3.3 навыками использования основных правовых норм, обеспечивающих борьбу с коррупцией, способы профилактики
коррупции и формирования негативного отношения к ней
3.3.4 навыками организации мероприятий, обеспечивающих формирование гражданской позиции и предотвращение
коррупции

Код
занятия

1.1

1.2

2.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Основы теории
государства и права.
Основы теории
государства и права.
/Лек/
Основы теории
государства и права.
/Ср/
Раздел 2. Система права Российской
Федерации.
Основы конституционного права
Российской Федерации /Пр/

Интер
акт.

2

2

ОПК-1.1
УК-10.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2

10

ОПК-1.1
УК-10.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2

2

ОПК-1.1
УК-10.1
УК-10.2

Л1.1 Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.2

Основы конституционного права
Российской Федерации /Ср/

2

14

ОПК-1.1
УК-10.1
УК-10.2

Л1.1 Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.3

Основы гражданского права
Российской Федерации /Ср/

2

2

ОПК-1.1
УК-10.1
УК-10.2

Л1.1 Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.4

Основы семейного права Российской
Федерации /Ср

2

8

ОПК-1.1
УК-10.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.5

Основы трудового права Российской
Федерации /Ср/

2

8

ОПК-1.1
УК-10.1
УК-10.2

Л1.1 Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.6

Основы уголовного и
административного права Российской
Федерации /Ср/

2

8

ОПК-1.1
УК-10.1
УК-10.2

Л1.1 Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.7

Социально-правовая сущность
коррупции /Пр/

2

2

ОПК-1.1
УК-10.1
УК-10.2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.8

Антикоррупционная политика в
России. Правовые средства борьбы с
коррупцией /Пр/

2

2

ОПК-1.1
УК-10.1
УК-10.2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.9

/Зачѐт/

2

2

ОПК-1.1
УК-10.1
УК-10.2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

Примечание

Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету
1. Понятие и признаки государства.
2. Функции государства: понятие и классификация.
3. Механизм государства.
4. Форма государства: понятие и содержание.
5. Форма государственного устройства: понятие и виды.
6. Форма правления: понятие и виды.
7. Форма политического режима: понятие и виды.
8. Понятие и признаки правового государства.
9. Понятие, признаки и принципы права.
10. Источники и система российского права.
11. Правоспособность и дееспособность.
12. Правоотношение: понятие и структура.
13. Правонарушение: понятие и признаки.
14. Виды правонарушений.
15. Юридическая ответственность: понятие и виды.
16. Законность и правопорядок.
17. Понятие и предмет гражданского права. Общая характеристика Гражданского кодекса РФ.
18. Гражданское правоотношение: понятие и элементы.
19. Гражданско-правовой договор: понятие и виды.
20. Порядок заключения и расторжения гражданско-правового договора.
21. Право собственности: понятие, содержание и виды.
22. Сделки: понятие, виды и форма сделок.
23. Гражданско-правовые обязательства: понятие и виды.
24. Наследственное право. Порядок наследования по закону и по завещанию.
25. Право интеллектуальной собственности: понятие, содержание, субъекты и объекты.
26. Понятие трудового права и его основные источники. Общая характеристика Трудового кодекса РФ.
27. Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха.
28. Трудовой договор. Понятие, порядок заключения, изменение и прекращение.
29. Основания расторжения трудового договора.
30. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность.
31. Оплата труда по Трудовому кодексу РФ.
32. Охрана труда: понятие и способы.
33. Трудовые споры. Понятие, виды и порядок разрешения.
34. Особенности регулирования труда женщин, молодежи и иных категорий работников.
35. Понятие, источники и предмет экологического права.
36. Ответственность за экологические правонарушения.
37. Общая характеристика земельного законодательства.
38. Понятие семейного права. Общая характеристика Семейного кодекса РФ.
39. Брак и его юридическая характеристика. Порядок и условия заключения брака.
40. Прекращение брака. Основания признания брака недействительным.
41. Права и обязанности супругов.
42. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности родителей и детей.
43. Ограничение и лишение родительских прав.
44. Брачный договор (понятие, содержание, порядок заключения).
45. Алиментные правоотношения по Семейному кодексу Российской Федерации.
46. Понятие уголовного права. Общая характеристика Уголовного кодекса РФ.
47. Понятие и признаки преступления.
48. Виды преступлений.
49. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
50. Уголовная ответственность. Основания освобождения от уголовной ответственности.
51. Состав преступления.
52. Наказание и его цели по уголовному закону. Виды уголовных наказаний.
53. Основания освобождения от уголовного наказания.
54. Общая характеристика Конституции РФ. Обеспечение верховенства Конституции РФ.
55. Общая характеристика Конституции Республики Татарстан.
56. Конституционные основы общественного и государственного строя РФ.
57. Конституционные права, свободы и обязанности граждан.
58. Понятие, принципы и функции местного самоуправления в России.
59. Сущность и значение и методы государственного управления.
60. Субъекты и объекты административных правоотношений.
61. Понятие и виды административных правонарушений.
62. Виды административных взысканий.
63. Понятие коррупции как социального явления: ее причины, последствия, основные виды коррупционного поведения
64. Правовые способы и методы борьбы с коррупцией в РФ, значение гражданского контроля в противодействии коррупции

Задание:
Используя Конституцию РФ, прокомментируйте приведенные жизненные ситуации:
1. Гражданка К. обратилась в Конституционный суд РФ с жалобой на решение прокуратуры города прекратить уголовное
дело по факту гибели ее мужа, мотивировав это обращение тем, что были ущемлены ее конституционные права на получение
объективных данных о ходе и результатов расследования.
Правомерно ли обращение? Находится ли данная проблема в компетенции Конституционного суда РФ?
2. Администрация высшего учебного заведения предъявила доценту П. обвинение в том, что он на проводимом учебном
занятии утверждал, что нет оснований считать Российскую Федерацию демократическим государством.
Обоснованы ли претензии администрации к доценту П. в соответствии с Конституцией РФ?
3. Бывший гражданин Казахстана Евдокимов приобрел в установленном порядке гражданство России, при этом его супруга,
проживающая вместе с ним, является лицом без гражданства.
Имеет ли право на приобретение гражданства России их совместный четырнадцатилетний ребенок?
4. На территории сельского поселения Романовское имеются свои организации коммунального комплекса.
Представительный орган Романовского сельсовета самостоятельно утвердил тарифы на отопление. Глава администрации
муниципального района расценил это как превышение полномочий представительного органа сельского поселения и отменил
его как незаконное.
Оцените эту ситуацию и аргументируйте свою позицию.
5. Министерство юстиции РФ приняло решение о регистрации Рабочей партии РФ и ее региональных отделений, созданных в
41 субъекте РФ.
Оцените правомерность принятого решения. Каков порядок создания и государственной регистрации политической партии?
6. Гражданин М., имеющий в прошлом судимость, хочет баллотироваться в Президенты РФ. Однако на основании факта
наличия судимости ЦИК РФ отказал гражданину М в регистрации в качестве кандидата.
Оцените правомерность этого решения.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа
Темы контрольных работ:
Вариант 1.
1. Правовые способы и методы борьбы с коррупцией.
2. Правовое государство: понятие и признаки.
Вариант 2.
1. Социально-правовая сущность коррупции.
2. Политические режимы: виды и признаки.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Белов, В. А.
Правоведение: Правоведение : учебник для бакалавриата и
Москва: Издательство Юрайт,
специалитета / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова, 2019
Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. — (Бакалавр и
специалист). — ISBN 978-5-534-06229-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/441662
Л1.2 Землин, А. И.
Правовые основы противодействия коррупции: учебник и
Москва: Издательство Юрайт,
практикум для бакалавриата и специалитета/ А.И. Землин,
2019
О.М.Землина, В.М. Корякин, В.В. Козлов; Под общ. ред.
А.И.Землина. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 197 с. URL: https://biblio-online.ru/book/pravovye-osnovy6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Анисимов, А. П.,
Правоведение: учебник для бакалавров / А. П. Анисимов, А. Я. Москва: Издательство Юрайт,
Рыженков, А. Я.,
Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под редакцией А. Я.
2016
Чикильдина, А. Ю.
Рыженкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2016. — 374 с. — (Бакалавр и
специалист). — ISBN 978-5-9916-3297-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/387692
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год

Л3.1

Карабаева, К.Д.

Правоведение: сборник заданий / К.Д. Карабаева. — Оренбург: Оренбург: Оренбургский
Оренбургский государственный университет, 2014. — 99 с. — государственный
ISBN 2227-8397.— Текст : электронный // ЭБС IPR BOOKS
университет, ЭБС АСВ, , 2014
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/24342

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru

Э3

Все о праве. – URL: http://www.allpravo.ru/

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: http://www.iprbookshop.ru/
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-210 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-208 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту;
определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для
проведения семинара; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций
для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
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При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
зачет

72
6
62
4

Распределение часов дисциплины по
курсам
Курс
Итого
2
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

УП

2
4
6
6
62
4
72

РП

2
4
6
6
62
4
72

УП

2
4
6
6
62
4
72

РП

2
4
6
6
62
4
72

Виды контроля на курсах:
зачет 2
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины – теоретическая и практическая подготовка обучающихся в области образовательного
права, формирование у обучающихся на этой основе способности определять круг задач в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений, способности осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование знаний правовых норм достижения поставленной цели в сфере реализации проекта;
1.4 формирование знаний о нормативно-правовых актах в сфере образования и нормах профессиональной этики;
1.5 формирование умения строить образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами
профессиональной деятельности;
1.6 формирование знаний нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, Конвенции
о правах ребенка, трудового законодательство;
1.7 формирование знания приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового
законодательства;
1.8 формирование умения осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования;
1.9 формирование навыков работы с правовыми актами, регулирующими образовательные отношения;
1.10 формирование навыка соблюдения правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики
и навыка применения требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
при осуществлении профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.2 Учебная ознакомительная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Курсовая работа по истории России
2.2.2 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.3 Организация внеучебной деятельности
2.2.4 Производственная педагогическая практика
2.2.5 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.6 Курсовая работа по всеобщей истории
2.2.7 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами
в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-1.1: Демонстрирует знания нормативно-правовых актов в сфере образования и норм профессиональной этики
ОПК-1.2: Строит образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.2: Демонстрирует знание правовых норм достижения поставленной цели в сфере реализации проекта
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 правовые нормы достижения поставленной цели в сфере реализации проекта;
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3.1.2 нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, Конвенцию о правах ребенка,
трудовое законодательство;
3.1.3 нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики;
3.1.4 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации,
нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства.
3.2 Уметь:
3.2.1 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования;
3.2.2 строить образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыком соблюдения правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики;
3.3.2 навыками работы с правовыми актами, регулирующими образовательные отношения;
3.3.3 навыком применения требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
при осуществлении профессиональной деятельности.

Код
занятия

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Общая характеристика
образовательного права. Право на
образование в системе прав и свобод
человека.
Образовательное право и
законодательство в Российской
Федерации. Образовательная
политика в Российской Федерации.
Право на образование. /Лек/
Предмет, метод, система
образовательного права. Источники
образовательного права. Право на
образование в системе прав и свобод
человека. /Пр/
Образование как объект правового
регулирования. Образовательное
право: понятие, общая
характеристика. Конституционное
право граждан на образование. /Ср/
Раздел 2. Общие правила
функционирования системы
образования и осуществления
образовательной деятельности.
Система образования в Российской
Федерации. Правовое регулирование в
сфере образования необразовательных
отношений. Правовое регулирование
образовательных отношений. /Лек/
Регулирование содержания
образования в Российской Федерации.
Особенности правового
регулирования образовательных
отношений при реализации отдельных
образовательных программ.
Образовательные отношения.
Государственная регламентация
образовательной деятельности.
Правовые основы управления и
финансирования в сфере образования.
/Пр/

УК-2.2

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

Интер
акт.

2

1

2

1

ОПК-1.1
Л1.1Л2.1
ОПК-1.2 УК
Л2.2Л3.1
-2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8

0

2

14

ОПК-1.1
Л1.1Л2.1
ОПК-1.2 УК
Л2.2Л3.1
-2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8

0

2

1

2

2

УК-2.2

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8

ОПК-1.1
Л1.1Л2.1
ОПК-1.2 УК
Л2.2Л3.3
-2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9

0

0

0

Примечание
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2.3

3.1

3.2

3.3

Правовые основы управления системой
образования в Российской Федерации.
Государственная регламентация в сфере
образования. Экономическая
деятельность и финансовое обеспечение
в сфере образования. Правоотношения в
сфере образования. Организация
образовательного процесса. Реализация
общеобразовательных и
профессиональных образовательных
программ. Правовое регулирование
общего образования. Дополнительное
образование. /Ср/
Раздел 3. Правовое положение
участников отношений в сфере
образования.
Правовой статус лиц, осуществляющих
образовательную деятельность. Права,
обязанности и ответственность
обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся, педагогических,
руководящих и иных работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность. /Пр/
Правовой статус образовательной
организации. Обучающиеся и их
родители: основные права и меры их
социальной поддержки и
стимулирования. Правовое положение
работников организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность. Особенности правового
регулирования трудовых отношений в
сфере образования. Основные
положения законодательства
Российской Федерации, связанные с
регулированием вопросов
профессиональной этики
педагогических работников. /Ср/
Зачет /Зачѐт/

2

23

ОПК-1.1
Л1.1Л2.1
ОПК-1.2 УК
Л2.2Л3.3
-2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9

0

2

1

ОПК-1.1
Л1.1Л2.1
ОПК-1.2 УК
Л2.2Л3.2
-2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8

0

2

25

ОПК-1.1
Л1.1Л2.1
ОПК-1.2 УК
Л2.2Л3.2
-2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9

0

2

4

ОПК-1.1
Л1.1Л2.1
ОПК-1.2 УК Л2.2Л3.1 Л3.2
-2.2
Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету:
Вопросы:
1. Предмет, метод, система образовательного права.
2. Источники образовательного права.
3. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации.
4. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих
образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах
ребенка, трудового законодательства.
5. Право на образование в системе прав и свобод человека.
6. Государственная политика в области образования.
7. Система образования в Российской Федерации.
8. Правовые основы управления системой образования в Российской Федерации.
9. Государственно-общественное управление в сфере образования.
10. Государственная регламентация в сфере образования.
11. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования.
12. Организация образовательного процесса.
13. Регулирование содержания образования в Российской Федерации.
14. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования: правовой статус.
15. Образовательные отношения.
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16. Правовое регулирование отношений в сфере общего образования.
17. Правовое регулирование профессионального образования и профессионального обучения.
18. Правовое регулирование дополнительного образования.
19. Правовой статус лиц, осуществляющих образовательную деятельность. Организации, осуществляющие образовательную
деятельность (образовательные организации и организации, осуществляющие обучение). Правовой статус индивидуальных
предпринимателей в сфере образования. Особенности правового статуса государственных и муниципальных образовательных
учреждений.
20. Правовой статус образовательной организации.
21. Правовое положение работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
22. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере образования.
23. Аттестация педагогических работников.
24. Основные положения законодательства Российской Федерации, связанные с регулированием вопросов профессиональной этики
педагогических работников.
25. Защита прав и законных интересов работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
26. Правовой статус руководителя общеобразовательной организации
27. Права, обязанности и ответственность обучающихся.
28. Правовой статус родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
29. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
30. Формы и направления международного сотрудничества в сфере образования.
Задания:
Задание 1. Условие: негосударственное образовательное учреждение «Краснодарский институт бизнеса и права» в течение двух лет с
момента получения лицензии на право ведения образовательной деятельности по специальности «Маркетинг» не приступило к ее
осуществлению. Подготовка бакалавров юриспруденции велась с нарушением установленных сроков. Была превышена численность
обучающихся, предусмотренная лицензией. Задание: каковы возможные последствия в случае выявления указанных нарушений?
Задание 2. Условие: дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 реализует помимо программы дошкольного образования
также образовательную программу начального общего образования. При прохождении очередной аттестации комиссия Управления
образования города, основываясь на наблюдениях в группах и анализе документов, пришла к выводу о том, что в учреждении не созданы
необходимые условия для реализации программы начального общего образования. В связи с тем, что наполняемость групп была намного
ниже нормы, местная администрация приняла решение о ликвидации образовательного учреждения. Через некоторое время родители
воспитанников, узнав о том, что освободившееся здание детского сада было передано коммерческой компании «Интел», обратились с
жалобой в Управление администрации области. Задание: составьте письменный ответ по жалобе.
Задание 3. Условие: на собрании родителей учеников второго класса гимназии № 14 г. Екатеринбурга было подписано обращение к
директору гимназии с требованием обеспечить здоровые и безопасные условия для обучения младших школьников. В частности, в
обращении указывалось, что занятия физкультурой проводятся в спортивном зале, в котором во второй половине дня делают ремонт,
поэтому в зале пахнет краской. Учитель физкультуры после занятий рекомендует детям выпить дома по стакану молока для улучшения
самочувствия. Родители также просили установить для детей более щадящий режим обучения, указав, что дети учатся шесть дней в
неделю, причем два раза в неделю по пять уроков, в остальные дни – по четыре урока, а в субботу проводится «подвесной» урок
информатики (до начала первого урока первой смены). В результате дети не высыпаются, у некоторых участились головные боли,
ослаблен иммунитет. Задание: какие меры должен предпринять директор?
Задание 4. Условие: в общеобразовательных учреждениях г. Омска в феврале был объявлен карантин по гриппу. Он продолжался в
течение двух недель. Для восполнения пропущенных занятий директор школы № 126 предложила на педагогическом совете отменить
весенние каникулы и организовать дополнительные занятия (по одному – два урока сверх обычного расписания). Задание: оцените
предложения директора с точки зрения их соответствия законодательству об образовании.
Задание 5. Условие: при составлении расписания занятий в педагогическом колледже диспетчер по просьбе преподавателя риторики
Кожевниковой поставила дополнительные занятия для студентов дневного отделения. По истечении семестра Кожевникова потребовала
оплаты дополнительно проведенных часов. Директор и бухгалтер колледжа, возражая против этих требований, ссылались на то, что
предмет «Риторика» не предусмотрен федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта, а является частью
регионального компонента, который финансируется за счет средств бюджета субъекта федерации. Поскольку дополнительного
финансирования не предусмотрено, в требованиях Кожевниковой было отказано. Задание: правомерен ли отказ? Оцените аргументы,
приведенные директором и бухгалтером в обоснование своей позиции.
Задание 6. Условие: родители ученицы 11 класса лицея № 45 Хвостовой подали на имя директора лицея заявление с просьбой освободить
их дочь от итоговой аттестации по химии и математике, ссылаясь на то, что она является победительницей Всероссийской Олимпиады
школьников по этим предметам. Директор в беседе с ними порекомендовала взять медицинскую справку о том, что сдача экзаменов не
возможна по состоянию здоровья, мотивируя это тем, что так будет легче добиться разрешения Управления образования округа.
Присутствующая при разговоре завуч посоветовала девочке сдать экзамены, подчеркнув, что лицей участвует в эксперименте по
проведению единых государственных экзаменов и Хвостовой легче будет поступить в медицинскую академию, сдав экзамены в лицее.
Задание: соответствуют ли законодательству разъяснения директора и завуча? Подлежит ли удовлетворению просьба родителей
Хвостовой?
Задание 7. Условие: классный руководитель 5 «в» класса гимназии № 6 Самсонова, когда ей стало известно о том, что ученика ее класса
Ильина систематически избивают родители, мальчик голодает, не получает медицинской помощи, обратилась за разъяснениями в
окружное управление образования. Ее интересовал вопрос, может ли школа обратиться в суд с заявлением о лишении родителей Ильина
родительских прав. Задание: в каком порядке это должно быть осуществлено? Какие документы необходимы для этого и в чем
заключается ее участие в процессе как классного руководителя? Ответьте на поставленные Самсоновой вопросы. Охарактеризуйте
систему мер, направленных на обеспечение развития детей, оставшихся без попечения родителей.
Задание 8. Условие: суд признал несовершеннолетнего Воронова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213
УК РФ, но, учитывая то, что Воронов ранее не привлекался к уголовной ответственности, назначил ему принудительные меры
воспитательного воздействия в виде предупреждения и ограничения досуга. Комиссия по делам несовершеннолетних администрации
Ленинского округа г. Кемерово, на которую был возложен контроль за осуществлением этих ограничений, обязала Воронова также не
пропускать уроков в школе, а родителей не реже одного раза в неделю контролировать присутствие сына на занятиях. Родители
Воронова пытались присутствовать на уроках, но учителя запрещали им это, ссылаясь на то, что это поставит их сына в неловкое
положение перед товарищами по учебе, поэтому они были вынуждены обратиться за консультацией в коллегию адвокатов. Задание:
какие разъяснения Вороновым дали бы вы?
Задание 9. Условие: родители Насти Поварцовой не дали согласия на то, чтобы их дочери были сделаны профилактические прививки.
Когда родители обратились в окружное управление образования за путевкой в дошкольное учреждение, им было отказано на том
основании, что ребенку не сделаны необходимые прививки и посещать детский сад он не может. Задание: правомерен ли отказ? Свой
ответ объясните.
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Задание 10. Условие: в колледже студентам предложили приобрести учебники и учебно-методические пособия за собственный счет.
Задание: оцените данную ситуацию с точки зрения законодательства об образовании. В каком случае обучающимся предоставляются
учебники и учебно-методические пособия бесплатно, в каких случаях платно? Зависит ли обеспечение литературой от вида осваиваемой
образовательной программы и формы обучения?
Задание 11. Условие: в одной из школ города на родительском собрании было объявлено о введении школьной формы с 1 сентября.
Задание: поясните, какими нормативными актами устанавливается обязанность к одежде обучающихся на территории Российской
Федерации? Какие последствия могут наступить в случае, если кто-то из школьников не будет носить школьную форму?
Задание 12. Условие: школьник 9-класса имел задолженность по 3 предметам по итогам промежуточной аттестации. Задание: можно ли
его перевести в следующий класс? Если да, то при каких условиях , если нет то почему? Имеет ли решение задача если у обучающегося
была всего одна задолженность?
Задание 13. Условие: администрация школы объявила родителям учеников 3-го класса о том, что питание детей будет осуществляться на
платной основе. Задание: в каких случаях питание в образовательной организации осуществляется на платной основе, а в каких случаях
на бесплатной? Какие категории обучающихся вправе получать бесплатное питание?
Задание 14. Условие: Советом Дошкольного образовательного учреждения №52 г. Валамаз Удмуртской Республики было принято
решение о ведении воспитания на удмуртском языке, однако учредитель(органы управления образованием г. Валамаз) наложил запрет на
данное решение и потребовал устранить нарушение. Задание: Правомерны ли требования учредителя? Кто определяет язык, на котором
ведѐтся воспитание и обучение в образовательном учреждении?
Задание 15. Условие: Работодатель отказывается принимать вас на работу, так как считает диплом бакалавра «неполноценным» (или
называя его неполным высшим образованием). Задание: Какие доводы Вы приведете в свою защиту?

5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы письменных докладов (с обсуждением):
Раздел 1. Общая характеристика образовательного права. Право на образование в системе прав и свобод человека.
1. Место норм, регулирующих отношения в сфере образования, в системе российского права.
2. Основные значения термина «образовательное право».
3. Образовательное право как комплексная отрасль права.
4. Понятие и виды общественных отношений, образующих предмет образовательного права.
5. Методы правового регулирования общественных отношений в сфере образования.
6. Принципы образовательного права: общеправовые и отраслевые.
7. Источники образовательного права. Международные документы об образовании.
9. Сущность права на образование. Право на образование и свобода образования. Место права на образование в системе прав
и свобод человека. Международные документы о праве на образование.
10. Государственные гарантии реализации права на образование. Ограничение права на образование.
11. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по
вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка,
трудового законодательства.
Раздел 2. Общие правила функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности.
1. Понятие системы образования. Структура системы образования. Федеральные государственные образовательные
стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты.
2. Уровни общего образования. Уровни профессионального образования. Дополнительное образование.
3. Образовательные программы. Общие требования к реализации образовательных программ. Сетевая форма реализации
образовательных программ. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Формы получения
образования. Формы обучения. Семейное образование, самообразование.
4. Язык образования.
5. Нормативные требования к управлению образовательной организацией. Структура образовательной организации. Органы
управления образовательной организацией. Органы, участвующие в управлении образовательной организацией.
Государственно-общественное управление образовательной организацией.
6. Общие требования к организации образовательного процесса. Учебный план, индивидуальный учебный план, годовой
календарный учебный график, расписание занятий. Реализация общеобразовательных и профессиональных образовательных
программ. Гигиенические требования к организации образовательного процесса. Предельная нагрузка обучающихся.
Перерывы в учебном процессе. Перерыв для питания. Каникулы и летний отдых. Охрана здоровья обучающихся.
7. Особенности образовательного процесса при различных формах получения образования (очной, очно-заочной, заочной,
семейном образовании и самообразовании). Обеспечение учебными пособиями. Практика и стажировка. Основания
возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений.
8. Правовое регулирование общего образования. Правовое регулирование профессионального образования и
профессионального обучения. Дополнительное образование. Особенности реализации некоторых видов образовательных
программ и получения образования отдельными категориями обучающихся.
9. Управление системой образования. Принципы управления системой образования. Лицензирование образовательной
деятельности. Аккредитация образовательной деятельности. Государственный контроль (надзор) в сфере образования.
Правовое регулирование качества образования.
10. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования.
Раздел 3. Правовое положение участников отношений в сфере образования.
1. Образовательная организация как юридическое лицо. Организационно-правовые формы образовательных организаций.
Правосубъектность образовательной организации. Типы образовательных организаций. Создание, реорганизация и

стр. 8

ликвидация образовательных организаций. Компетенция образовательной организации. Права, обязанности, ответственность
образовательной организации.
2. Устав и локальные акты образовательной организации. Учредитель образовательной организации: права и обязанности.
Государственный контроль и надзор в сфере образования. Информационная открытость образовательной организации.
3. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность.
4. Правовой статус обучающихся. Обучающиеся. Права обучающихся. Меры социальной поддержки и стимулирования.
Обязанности и ответственность обучающихся.
5. Гарантии реализации права на образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Организация
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Особенности правового положения
подростков с девиантным поведением, граждан, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Обучающиеся, проявившие выдающиеся способности: особенности их статуса в сфере образования.
6. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в сфере
образования.
7. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
8. Правовой статус педагогических работников. Академические права и свободы педагогических работников. Трудовые права
педагогических работников. Социальные гарантии. Условия труда педагогических работников. Трудовой договор: порядок
заключения, изменения и прекращения. Рабочее время педагогических работников. Аттестация педагогических работников.
Обязанности и ответственность работников образовательной организации.
9. Правовой статус руководителя образовательной организации.
10. Иные работники образовательных организаций. Научно-педагогические работники.
Текущий контроль успеваемости
Комплект заданий для письменной домашней работы:
Раздел 1. Общая характеристика образовательного права. Право на образование в системе прав и свобод человека.
Задание 1. Образование в современном мире. Вхождение Российской Федерации в Болонский процесс.
1. Европейское образовательное пространство. Болонский процесс.
2. Образовательное пространство СНГ.
3. Формы и направления международного сотрудничества в сфере образования. Подтверждение документов об образовании и
(или) квалификации. Признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве.
Задание 2. Общая характеристика права на образование как одного из основных прав и свобод человека.
1. Содержание права на образование как фундаментального права человека. Место права на образование в системе прав и
свобод человека
2. Право на образование и международные стандарты прав человека. Право на образование в Российской Федерации.
3. Основные принципы государственной политики в сфере образования.
4. Государственные гарантии реализации права на образование. Основные понятия: право на образование, свобода
образования, гуманизм образования, доступность образования, светский характер образования, плюрализм образования,
единство образовательного пространства, ограничение права на образование.
Задание 3. Предмет, метод, система образовательного права. Значение образовательного права, его место в правовой системе
России во взаимосвязи с другими отраслями права.
1. Предмет, метод и система образовательного права.
2. Источники образовательного права.
3. Принципы образовательного права.
4. Связь образовательного права с другими отраслями права.
Задание 4. Правоотношения в сфере образования: общая характеристика; классификация. Особенности возникновения,
изменения и прекращения образовательных правоотношений.
1. Основания возникновения правоотношений в сфере образования.
2. Основания прекращения правоотношений в сфере образования.
3. Порядок изменений правоотношений в сфере образования.
Задание 5. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации.
1. Место локальных актов с системе источников образовательного права. Реквизиты локального акта. Нормативные и
индивидуальные локальные акты.
2. Требования к структуре и содержанию локальных актов. Порядок принятия локальных актов в образовательной
организации. Процедура издания локальных нормативных актов образовательной организации. Действие локальных актов в
образовательной организации.
3. Устав образовательной организации. Нормативные требования к структуре и содержанию уставов образовательных
организаций. Внесение изменений и дополнений в устав образовательной организации.
Раздел 2. Общие правила функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности.
Задание 6. Правовые основы управления системой образования в Российской Федерации. Распределение полномочий по
образованию: федеральный, региональный и муниципальный уровень. Проблемы управления образованием.
1. Система образования: понятие и элементы.
2. Федеральные государственные образовательные стандарты: понятие, виды, структура. Образовательные стандарты.
3. Понятие и виды образовательных программ. Требования к реализации образовательных программ.
4. Уровни образования, формы получения образования и формы обучения. Основные понятия: система образования,
федеральный государственный образовательный стандарт, федеральные государственные требования, образовательные
стандарты, образовательная программа, уровень образования, форма образования, форма обучения.
5. Распределение полномочий по образованию: федеральный, региональный и муниципальный уровень
Задание 7. Дошкольное образование. Присмотр и уход. Кадровый состав. Дополнительное образование.
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1. Дошкольные образовательные организации.
2. Порядок оплаты, взимаемой с родителей за присмотр и уход за ребенком в дошкольной образовательной организации.
3. Кадровое обеспечение дошкольной образовательной организации в условия реализации ФГОС дошкольного образования.
4. Программы дошкольного образования.
5. Порядок реализации дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг
дошкольной образовательной организацией.
Задание 8. Формы образования и формы обучения. Содержание образования.
Образовательные стандарты. Образовательная программа
1. Правовая регламентация получения образования в различных формах. Академическая мобильность. Онлайн образование
2. Получение образования в образовательной организации и вне образовательной организации.
3. Основания для выбора формы получения образования. Очная, очно-заочная и заочная формы получения образования.
4. Обучение в форме семейного образования и самообразования. Сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
Задание 9. Основы правового регулирования хозяйственной деятельности образовательной организации.
1. Структура образовательной организации.
2. Органы управления образовательной организацией.
3. Государственно-общественное управление образовательной организацией.
4. Эффективность управления. Факторы, влияющие на эффективность управления. Основные понятия: управление
образовательной организацией, функции органов управления образовательной организации, филиалы, представительства,
органы управления образовательной организацией, управляющий совет, эффективность управления, оценка эффективности
управления.
Раздел 3. Правовое положение участников отношений в сфере образования.
Задание 10. Образовательные организации и их правовой статус. Проблемы изменения организационно-правовой формы
образовательных учреждений.
1. Лица, осуществляющие образовательную деятельность.
2. Образовательная организация как юридическое лицо. Правосубъектность образовательной организации.
3. Типы образовательных организаций.
4. Создание, ликвидация и реорганизация образовательных организаций.
5. Устав и локальные акты образовательной организации. Основные понятия: образовательная организация, типы
образовательных организаций, правосубъектность, реорганизация, слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование, ликвидация, устав, положение, инструкция, правила.
Задание 11. Основы правового статуса обучающегося. Участие родителей (законных представителей) обучающихся в
образовательном процессе.
1. Права обучающихся.
2. Социальные гарантии и меры социальной поддержки обучающихся.
3. Обязанности и ответственность обучающихся.
4. Особенности правового статуса отдельных категорий обучающихся.
5. Права, обязанности, ответственность родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Основные
понятия: обучающиеся, права обучающихся, меры социальной поддержки и стимулирования, гарантии реализации права на
образование, обязанности обучающихся, ответственность обучающихся, права, обязанности и ответственность родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в сфере образования.
Задание 12. Правовой статус педагога в Российской Федерации.
1. Академические права и свободы педагогических работников.
2. Трудовые права и социальные гарантии педагогических работников.
3. Заключение, изменение и прекращение трудового договора с педагогическими работниками.
4. Рабочее время и время отдыха педагогических работников.
5. Обязанности и ответственность работников образовательной организации.
6. Правовой статус руководителя образовательной организации.
Задание 13. Защита прав и законных интересов участников образовательного процесса.
1. Обращения в органы управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
2. Комиссия по урегулированию споров.
3. Уполномоченный по правам ребенка.
4. Судебная защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Основные
понятия: защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, комиссия по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, уполномоченный по правам ребенка.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в Приложении к РПД.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
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Авторы, составители
Л1.1

Л2.1

Л2.2

Евтушенко, И. В.

Заглавие

Издательство, год

Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов :
Москва : Прометей, 2017.
учебник для учреждений высшего профессионального образования /
И. В. Евтушенко, В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под редакцией
В. И. Шкатулла. — Москва : Прометей, 2017. — 578 c. — ISBN
978-5-906879-51-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/94499.html

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Певцова, Е.А.
Образовательное право : актуальные вопросы современной Москва : Международный
теории и практики. Учебное пособие / Е. А. Певцова. —
юридический институт, 2012.
Москва : Международный юридический институт, 2012. —
253 c. — ISBN 978-5-902416-54-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/34404.html
Анисимов, А. П.

Правоведение : учебник и практикум для вузов / под редакцией Москва : Издательство Юрайт,
А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
2020.
Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06385-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/449962

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Права ребенка / И. А. Дубровская. — Москва : ГроссМедиа, 2008. — Москва : ГроссМедиа, 2008.
Л3.1 Дубровская, И. А.
126 c. — ISBN 978-5-476-00624-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/1746.html

Л3.2

Сизганова, Е. Ю.

Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное
пособие / Е. Ю. Сизганова. — Орск : Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, Орский
гуманитарно-технологический институт (филиал)
Оренбургского государственного университета, 2011. — 208
c. — ISBN 978-5-8424-0545-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/51590.html

Л3.3

Агешкина, Н. А.

Защита интересов школьников и студентов при получении
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010.
образования / Н. А. Агешкина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010.
— 116 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/1672.html

Э1
Э2

Орск : Оренбургский
государственный университет,
ЭБС АСВ, Орский
гуманитарно- технологический
институт (филиал)
Оренбургского
государственного
университета, 2011.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Образовательный правовой портал «Юридическая Россия». – URL: http://law.edu.ru

Э3

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр образовательного законодательства». –
URL: http://www.lexed.ru/faq/index.phtml
Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru

Э5

Национальная электронная библиотека (НЭБ). – URL: https://нэб.рф/

Э6

Ресурсы East View (ИВИС). – URL: https://dlib.eastview.com/login

Э7

Школьникам о правах человека: проект Пермской региональной организации «Гражданское участие». – URL:
https://usperm.ru./
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Э8

Министерство просвещения Российской Федерации. – URL: https://edu.gov.ru

Э9

Институт развития государственно-общественного управления образованием. – URL: http://www.gouo.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.1.7 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: http://www.iprbookshop.ru/
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-210 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-208 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников
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информации базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности.
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении
проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций
для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения
недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его
исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих
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способностей и конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий,
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающихся получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе дисциплины.
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее.
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения
может проводиться в несколько этапов.
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим
занятиям, а также учебную и научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с
другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) выбор методов
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья обусловливается исходным уровнем имеющихся знаний, умений,
навыков, особенностями восприятия информации обучающимися и т.д. Для лиц с ОВЗ в образовательном процессе
используются социально активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в группе.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости
обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении аттестации.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании соответствующего требованиям ФГОС ВО уровня
профессиональной квалификационной подготовки бакалавров, способных овладеть профессиональными
компетенциями, лежащими в основе различных видов профессиональной педагогической деятельности,
обеспечивающими реализацию современных задач школьного исторического образования.
1.2 Задачи изучения дисциплины:
1.3 сформировать способность демонстрировать умение разрабатывать программу развития универсальных учебных
действий средствами преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ;
1.4 сформировать способность демонстрировать умение разрабатывать планируемые результаты обучения и системы
их оценивания, в том числе с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки);
1.5 сформировать способность применять различные диагностические средства, формы контроля и оценки
сформированности образовательных результатов обучающихся;
1.6 сформировать способность формулировать выявленные трудности в обучении и корректирует пути достижения
образовательных результатов;
1.7 сформировать способность формулировать образовательные результаты обучающихся в рамках учебных предметов
согласно освоенному (освоенным) профилю (профилям) подготовки;
1.8 сформировать способность осуществлять отбор диагностических средств, форм контроля и оценки
сформированности образовательных результатов обучающихся;
1.9 сформировать способность владения методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на
основе специальных научных знаний;
1.10 сформировать способность осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной
областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Археология
2.1.2 История древнего мира
2.1.3 История России с древнейших времен до конца XVIII века
2.1.4 Концепции современного естествознания
2.1.5 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.6 Русский язык и культура речи
2.1.7 Философия
2.1.8 Вспомогательные исторические дисциплины
2.1.9 Иностранный язык
2.1.10 Учебная археологическая практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.2.2 Курсовая работа по всеобщей истории
2.2.3 Новейшая история стран Европы и Америки
2.2.4 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.5 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.6 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.8 История (история России, всеобщая история)
2.2.9 Новая и новейшая история стран Азии и Африки
2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять
и корректировать трудности в обучении
ОПК-5.3: Применяет различные диагностические средства, формы контроля и оценки сформированности образовательных
результатов обучающихся.
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ОПК-5.4: Формулирует выявленные трудности в обучении и корректирует пути достижения образовательных результатов.
ОПК-5.1: Формулирует образовательные результаты обучающихся в рамках учебных предметов согласно освоенному
(освоенным) профилю (профилям) подготовки
ОПК-5.2: Осуществляет отбор диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности образовательных
результатов обучающихся
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.5: Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных
знаний
ОПК-8.3: Осуществляет урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному
профилю (профилям) подготовки
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.4: Демонстрируем умение разрабатывать планируемые результаты обучения и системы их оценивания, в том числе с
использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)
ОПК-2.3: Демонстрирует умение разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами
преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные программы развития универсальных учебных действий средствами преподаваемой(ых) учебных
дисциплин, в том числе с использованием ИКТ;
3.1.2 перечень планируемых результатов обучения и системы их оценивания, в том числе с использованием ИКТ
(согласно освоенному профилю (профилям) подготовки);
3.1.3 различные диагностические средства, формы контроля и оценки сформированности образовательных результатов
обучающихся;
3.1.4 возможные трудности при обучении и пути коррекции при достижении образовательных результатов в предметной
области "История России. Всеобщая история";
3.1.5 основные образовательные результаты обучающихся в рамках учебных предметов согласно освоенному
(освоенным) профилю (профилям) подготовки;
3.1.6 диагностические средства, формы контроля и оценки сформированности образовательных результатов
обучающихся в предметной области "История России. Всеобщая история";
3.1.7 различные методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных
научных знаний;
3.1.8 методы урочной и внеурочной деятельности в соответствии с предметной областью "История России. Всеобщая
история"
3.2 Уметь:
3.2.1 формулировать выявленные трудности в обучении и корректирует пути достижения образовательных результатов в
предметной области "История России. Всеобщая история";
3.2.2 формулировать образовательные результаты обучающихся в рамках учебных предметов согласно освоенному
(освоенным) профилю (профилям) подготовки;
3.2.3 осуществлять отбор диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности образовательных
результатов обучающихся по предмету "История России. Всеобщая история";
3.2.4 пользоваться методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных
научных знаний;
3.2.5 осуществлять урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному
профилю (профилям) подготовки
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками разработки корректирования путей достижения образовательных результатов при выявлении трудностей
в процессе обучения по предмету "История России. Всеобщая история";
3.3.2 навыками разработки образовательных результатов обучающихся в рамках учебных предметов согласно
освоенному (освоенным) профилю (профилям) подготовки;
3.3.3 навыками разработки диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности образовательных
результатов обучающихся в предметной области "История России. Всеобщая история";
3.3.4 навыками разработки различных методов анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на
основе специальных научных знаний;
3.3.5 навыками разработки различных методов проведения урочной и внеурочной деятельности в соответствии с
предметной областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки
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Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции

Интер
акт.

Раздел 1. Становление и развитие
методики обучения истории в
России.
1.1

Обучение истории и развитие
историко-методологической мысли в
дореволюционной России. Советская
школа и школьное образование в
современной России /Ср/
Раздел 2. Государственный стандарт
исторического образования, его
назначение.

2

12

ОПК-5.1
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

2.1

Базовый и профильные уровни
преподавания истории в школе.
Государственные стандарты
исторического образования, их
назначение. /Лек/

2

1

ОПК-5.1
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

2.2

Анализ нормативно-правовой базы
преподавания истории в школе /Пр/

2

2

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

2.3

Методика проведения уроков истории
в СССР /Ср/

2

12

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

2.4

Основные цели и задачи, содержание
изучения истории в школе /Пр/

2

1

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

2.5

Анализ ФГОС второго поколения
основной школы. /Ср/

2

12

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 3. Методика обучения
истории как педагогическая наука

Примечание

3.1

Методика обучения истории цели,
задачи курса, основные факторы
обучения истории /Лек/

2

1

ОПК-5.1
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

0

3.2

Портрет учителя истории /Пр/

2

2

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

ОПК-5.1
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-5.1
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 4. Учебный план школы и
планирование преподавания истории.
4.1

Структура школьного исторического
образования, концентрическая и
линейная структура обучения /Лек/

2

1

4.2

БУП и его характеристика. Примерные
программы по истории на базовом и
профильных уровнях /Лек/

2

1

4.3

Программы по основным и профильным
курсам истории. Профильное обучение
в современной школе /Пр/

2

2

4.4

Составление пояснительной записки к
рабочей программе по истории /Ср/

2

12

4.5

Составление поурочно-тематического
планирования к рабочей программе по
истории /Ср/

2

12

2

0

2

2

5.1

5.2

Раздел 5. Учебники и учебнометодические комплекты по истории
Школьный учебник истории и УМК
/Лек/
Анализ школьных учебников по
истории 5-11 класс /Пр/

ОПК-5.1
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3
ОПК-2.4

5.3

Современные мультимедиа-учебники и
другие ЭОР /Ср/

2

12

5.4

Создание презентации к уроку по
истории для 5-11 классов /Ср/

2

12

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 6. Структура исторических
знаний: факт, событие процесс.
6.1

Методика изложения фактического
материала /Пр/

2

2

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

6.2

Методика изложения теоретического
материала /Ср/

2

16

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

7.1

Раздел 7. Представления и понятия.
Методы и приемы формирования
исторических понятий на уроках. /Пр/

2

1

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

3

12

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

7.2

Формирование представлений и
понятий на уроках истории с среднем и
старшем звене /Ср/

Раздел 8. Эмпирический и
теоретический уровни учебного
познания.
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8.1

Функции и виды диагностики. Место
оценки знаний /Ср/

2

12

8.2

ЕГЭ, ОГЭ по истории /Ср/

2

12

8.3

/Зачѐт/

2

4

9.1

Раздел 9. Методы, приемы и формы
обучения истории.
Методы обучения, приемы и формы
обучения истории. Понятия умений и
навыков в обучении истории /Лек/

3

1

9.2

Методические подходы к отбору
содержания учебного исторического
материала. /Пр/

3

1

9.3

Классификация методов обучения
истории /Пр/

3

1

9.4

Структурный анализ урока /Ср/

3

12

3

1

3

1

10.1

10.2

Раздел 10. Наглядность: типы и виды
пособий по истории.
Наглядность в преподавании истории.
/Лек/
Хронология и картография как
составляющая УМК. /Лек/

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

ОПК-5.1
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

ОПК-5.1
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-5.1
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
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10.3

Методы, приемы формы организации
работы по формированию умений
учащихся локализовать исторические
события во времени /Пр/

3

2

10.4

Работа с «Лентой времени» на уроках
истории /Ср/

3

14

11.1

Раздел 11. Урок истории и его типы.
Подготовка учителя к уроку
Урок истории, типы уроков.
Традиционные и инновационные уроки.
Подготовка учителя к уроку. /Лек/

3

2

11.2

Общее понятие об уроках истории, его
структурно-содержательных
компонентов. Определение цели урока.
Нетрадиционные формы уроков /Пр/

3

2

11.3

Составление традиционного урока
истории /Ср/

3

14

11.4

Составление комбинированных уроков
по истории /Ср/

3

14

11.5

Составление нетрадиционных уроков
истории /Ср/

3

14

12.1

Раздел 12. Современные технологии
обучения истории.
Понятие метод и технология.
Характеристика образовательных
технологий /Лек/

3

1

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

ОПК-5.1
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

ОПК-5.1
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
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12.2

Инновационные методы и технологии.
Игры, значение игры на уроке истории
/Пр/

3

1

12.3

Составление урока с использованием
технологии развития критического
мышления /Ср/

3

14

12.4

Проектная деятельность на уроках
истории /Ср/

3

14

3

1

13.1

Раздел 13. Внеурочная работа
учителя истории.
Виды и формы внеурочной работы по
истории. /Пр/

13.2

Неделя истории в школе /Ср/

3

13

13.3

/Экзамен/

3

9

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

ОПК-5.1
ОПК-5.4
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3
ОПК-2.4
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ОПК-5.4
ОПК-8.3
ОПК-8.5
ОПК-2.3
ОПК-2.4

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету:
1. Объект, предмет, задачи и основные факторы методики обучения истории.
2. Роль и место методики в школьном обучении истории.
3. Становление и развитие обучения истории в ХVII-ХVIII веках. Зарождение историко-методической науки.
4. Историческое образование в ХIХ веке.
5. Методика обучения истории в начале ХХ века.
6. Школьное историческое образование в 1917 – начале 30-х годов ХХ века.
7. Школьное историческое образование и совершенствование теории и практики обучения в 1960-1980-е годы.
8. Структура исторического образования в 90-е годы ХХ века.
9. Государственный стандарт исторического образования и школьные программы.
10.Современные проблемы и тенденции развития исторического образования.
11.Сравнительная характеристика линейной и концентрической структур школьного исторического образования.
12.Понятие о методах обучения. Классификация методов обучения истории.
13.Познавательная, воспитывающая и развивающая роли методов и методических приемов в учебном процессе по истории.
14.Функции преподавания истории в школе.
15.Преподавание и изучение истории в первом концентре.
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16.Учебник истории: структура, компоненты, требования к нему. Виды заданий по учебнику в разных возрастных группах.
17.Основные черты и краткая характеристика учебников нового поколения. Приемы работы с учебником на уроке.
18.Система работы с учебником на уроках истории в 5-9 классах.
19. Развитие способностей и умений в процессе обучения истории. Характеристика учебных умений.
20. Приемы и средства обучения истории.
21. Способы изучения главных исторических фактов, событий, явлений, процессов.
22. Методика изучения исторических представлений, понятий, терминов.
23. Изучение теоретического учебного материала. Объяснение, рассуждение, характеристика, доказательство.
24. Основные требования к изложению исторического материала. Язык учителя истории.
25. Деятельность учащихся при изучении теоретического материала. Таблицы, логические схемы, задачи, различные виды
планов.
26. Приемы умственной деятельности, умения и методика их формирования.
27. Виды наглядных средств обучения на уроках истории.
28. Портрет в преподавании истории.
29. Определение приемов и средств преподавания, используемых на уроке истории.
30. Историческое образование в современной школе.
Задания к зачету: Разработать план урока на заданную тему.
Вопросы и задания к экзамену:
1. Предмет, задачи и основные факторы методики обучения истории
2. Роль и место методики в школьном обучении истории
3. Становление и развитие обучения истории в XVII-XVIII вв.
4. Историческое образование в XIX веке
5. Методика обучения истории в начале ХХ века
6. Школьное историческое образование в 1917-начале 30-х гг.
7. Введение самостоятельных курсов истории (начало 30-х-конец 50-х гг.)
8. Школьное историческое образование и совершенствование теории и практики обучения в 60-80-е гг. ХХ века
9. Структура исторического образования в 90-е гг. ХХ в.
10. Учебные комплексы и планирование обучения истории в школе
11. Система работы с учебником на уроках истории
12. Методы обучения и их классификация
13. Многообразие приемов как видов деятельности
14. Факты, события, явления, процессы
15. Методика изучения исторических представлений, понятий, терминов
16. Приемы повествования
17. Приемы описания
18. Игры на уроках истории
19. Изучение теоретического учебного материала
20. Проблемное обучение истории
21. Умения и методика их формирования
22. Виды наглядности. Учебная картина на уроках
23. Применение условно-графической наглядности
24. Технические средства обучения истории
25. Картографические наглядные пособия
26. Хронология в обучении истории
27. Исторические документы и их виды
28. Работа учителя и учащихся с документами
29. Использование художественных произведений на уроках истории
30. Типы уроков и их классификация
31. Комбинированный урок и его основные звенья
32. Учебные занятия в старших классах
33. Подготовка учителя к уроку
34. Конспект и план урока
35. Учет возрастных и психологических возможностей учащихся на уроках истории
36. Внеклассная работа по истории
37. Современная школьная структура исторического, обществоведческого образования
38. Анализ современных учебных комплексов по истории России (основная школа)
39. Анализ современных учебных комплексов по Всеобщей истории (основная школа)
40. Анализ современных учебных комплексов по обществознанию (основная школа)
41. Анализ современных учебных комплексов по истории России (II концентр)
42. Анализ современных учебных комплексов Всеобщей истории (II концентр)
43. Анализ современных учебных комплексов по обществознанию (II концентр)
44. Историческая пропедевтика, ее задачи и роль в системе исторического образования
45. Региональный компонент в преподавании истории в I и II концентрах
46. Анализ современного урока истории
47. Урок в традиционной системе обучения
48. Урок в системе развивающего обучения
49. Уроки вводные
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50. Уроки изучения нового материала
51. Урок контрольный, проверки и учета знаний
52. Уроки обобщающего повторения
53. Уроки итогового повторения
54. Групповые формы работы на уроке
55. Особенности методики преподавания в старших классах
56. Отличие школьных форм занятий от занятий в системе высшей школы (лекция,семинар)
57. Модульная система обучения
58. Зачетная система обучения
59. Новые технологии в преподавании, отличие методики и технологических приемов
60. Как подготовиться к уроку
61. Роль учебно-тематического планирования в подготовке к уроку
62. Опорные конспекты, их роль и место в преподавании
Задания к экзамену:
Разработать проект дидактической игры.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости.
Тематика заданий по контролю работы с учебником:
1. Проведение структурно-функционального анализа материала параграфа.
2. Опираясь на текст параграфа, составьте три проблемных вопроса и/или задания.
3. Охарактеризуйте межпредметные и межкурсовые связи, которые можно использовать при изучении материала параграфа.
4. По материалу параграфа составьте четыре задания для изучения исторических личностей.
5. Составьте опорный конспект параграфа.
6. По материалу параграфа, содержащего фрагменты из художественного произведения, составьте четыре задания для работы
с этим фрагментом/фрагментами.
7. Составьте по материалу параграфа тестовые задания: два вопроса на выбор одного правильного ответа, одно задание на
соответствие, одно задание на дополнение.
8. Составьте три игровых задания по материалу параграфа.
9. Чтение текста параграфа по цепочке.
10.Чтение текста параграфа по рваной цепочке.
11.Беглое чтение текста параграфа.
12.Выделение ключевых слов в тексте параграфа.
13.Составление вопросов к тексту параграфа.
14.Составление текста параграфа с ошибками.
15.Составление вопросов к тексту параграфа.
16.Контекстуальное определение понятия по тексту параграфа.
17.Поиск в тексте параграфа ответа на устный (письменный) вопрос.
18.Конспектирование текста параграфа.
19.Составление кроссворда по тексту параграфа.
20.Анализ исторического события, личности, страны по заданному алгоритму на основе текста параграфа.
21.Заполнение таблиц по тексту параграфа.
22.Выделение ключевых слов в тексте параграфа.
23.Внимательно прочитать текст параграфа и осмыслить его логическую структуру.
24.Логически чѐтко разделить текст параграфа на завершѐнные части.
25.Логически точно сформулировать в виде соответствующих пунктов плана содержание каждой части текста параграфа.
26.Логически правильно соотнести очередной пункт плана параграфа с предыдущим и записать его.
27.В определенной части текста параграфа выделить факты, цифры, выводы, уточняющие главную мысль.
28.Внутри каждой части параграфа кратко письменно процитировать соответствующий текст источника, заключая его в
кавычки.
29.Провести анализ текста параграфа и составить свой план параграфа.
30.Представить картину исторического события изложенного в тексте параграфа, понять и осмыслить причины этого события
или явления, сделать выводы.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
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Л1.1

Л2.1

Авторы, составители
Заглавие
Любичанковский, С.В. Методика обучения истории: трудные вопросы истории
России: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры /
С. В. Любичанковский [и др.] ; ответственный редактор С. В.
Любичанковский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
364 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-53411121-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/444507
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Соколова, М. В.
Устная история. Теоретические и педагогические основания:
учебное пособие / М. В. Соколова. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 124 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-10128-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437271

Издательство, год
Москва: Издательство Юрайт,
2019

Издательство, год
Москва: Издательство Юрайт,
2019

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Набатова, О.Г.
История России XVIII века. Конспект уроков : практическое Москва : Издательство
пособие / О. Г. Набатова. — 2-е изд., стер. — Москва :
Юрайт, 2019
Издательство Юрайт, 2019. — 395 с. — (Образовательный
процесс). — ISBN 978-5-9916-9830-6. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437902
Л3.2 Набатова, О.Г.
История России с древнейших времен до начала XVI века.
Москва: Издательство Юрайт,
Конспект уроков: практическое пособие / О. Г. Набатова. — 2019
2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 382 с.
— (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-07568-7. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437904

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. - URL: http://fcior.edu.ru/

Э2

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э3

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-211 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
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7.2 2-209 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
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компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную
литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
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вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний,
достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных,
наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании системных представлений об использовании в своей
практической деятельности современных средств и технологий цифрового обучения.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 обучение проектированию, изготовлению и внедрению в учебный процесс современных средств и методов
цифрового обучения;
1.4 формирование умений разрабатывать контрольно-диагностические задания различных форм, уровней и назначения
с использованием современных технических средств;
1.5 обучение использованию на своих учебных дисциплинах конкретных технологий цифрового обучения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История России новейшего времени
2.1.2 Методика обучения предмету "история"
2.1.3 Новая история стран Европы и Америки
2.1.4 История России XIX века
2.1.5 История средних веков
2.1.6 Организация дополнительного образования (по профилю)
работы

Архивное и музейное дело в практике краеведческой

2.1.7 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.8 Учебная архивная практика
2.1.9 Археология
2.1.10 Вспомогательные исторические дисциплины
2.1.11 Иностранный язык
2.1.12 История древнего мира
2.1.13 История России с древнейших времен до конца XVIII века
2.1.14 Русский язык и культура речи
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 История (история России, всеобщая история)
2.2.2 Новая и новейшая история стран Азии и Африки
2.2.3 Производственная преддипломная практика
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.4: Демонстрируем умение разрабатывать планируемые результаты обучения и системы их оценивания, в том числе с
использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)
ОПК-2.3: Демонстрирует умение разрабатывать программу развития универсальных учебных действий средствами
преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 средства осуществления поиска необходимой информации для решения коммуникативных задач с применением
ИКТ-технологий;
3.1.2 технологии разработки программ развития универсальных учебных действий и их оценивания, в том числе с
использованием ИКТ;
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3.1.3 основные технологии получения обработки цифровой информации;
3.1.4 требования к программным и аппаратным средствам, которые используются для создания цифровых продуктов.
3.2 Уметь:
3.2.1 средства осуществления поиска необходимой информации для решения коммуникативных задач с применением
ИКТ-технологий;
3.2.2 технологии разработки программ развития универсальных учебных действий и их оценивания, в том числе с
использованием ИКТ;
3.2.3 основные технологии получения обработки цифровой информации;
3.2.4 требования к программным и аппаратным средствам, которые используются для создания цифровых продуктов.
3.3 Владеть:
3.3.1 средства осуществления поиска необходимой информации для решения коммуникативных задач с применением
ИКТ-технологий;
3.3.2 технологии разработки программ развития универсальных учебных действий и их оценивания, в том числе с
использованием ИКТ;
3.3.3 основные технологии получения обработки цифровой информации;
3.3.4 требования к программным и аппаратным средствам, которые используются для создания цифровых продуктов.
3.3.5 инструментальными средствами создания и модификации цифровых объектов.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер Примечание
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Основные понятия
цифрового образования
1.1
Основные понятия цифрового
4
4
УК-5.1 ОПК
Л1.1Л2.1
0
образования /Лаб/
-2.3 ОПКЭ1Э2
2.4
1.2
Основные понятия цифрового
4
18
УК-5.1 ОПК
Л1.1Л2.1
0
образования /Ср/
-2.3 ОПКЭ1Э2
2.4
1.3
Технологии цифрового образования
4
18
УК-5.1 ОПК
Л1.1Л2.1
0
/Ср/
-2.3 ОПКЭ1Э2
2.4
Раздел 2. Раздел 2. Цифровое
образование и ее виды
2.1
Средства цифрового образования
4
8
УК-5.1 ОПК
Л1.1Л2.1
0
/Лаб/
-2.3 ОПКЭ1Э2
2.4
2.2
Средства цифрового образования
4
20
УК-5.1 ОПК
Л1.1Л2.1
0
/Ср/
-2.3 ОПКЭ1Э2
2.4
2.3
/Зачѐт/
4
4
УК-5.1 ОПК
Л1.1Л2.1
0
-2.3 ОПКЭ1Э2
2.4
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету
1) Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы.
2) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
3) Комплексная программа «Современная Школа России».
4) Государственная программа «Информационное общество (2011 - 2020 годы)».
5) Направления использования ЦОР (цифровых образовательных ресурсов)по математике в классно-урочной системе.
6) Направления использования ЦОР по математике для организации самостоятельной работы учащихся.
7) Направления использования ЦОР по математике для организации внеклассной работы учащихся.
8) Общий обзор и анализ ЦОР по математике, ориентированных на основную школу.
9) Общий обзор и анализ ЦОР по математике, ориентированных на старшую школу.
10) Создание дидактических материалов в текстовом редакторе.
11) Создание дидактических материалов в редакторе электронных таблиц.
12) Применение Web-технологии для учителей.
13) Требования к электронным учебникам математики.
14) Использование электронных учебников при обучении школьников математике.
15) Место электронных учебников в процессе обучения математике.
Код
занятия

УП: z44.03.01 И 2081 гр..plx

стр. 5

16) Электронный учебник в самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся.
17) Особенности записи видео лекций.
18) Особенности работы со слайдами.
19) Особенности организации видеоконференций.
20) Возможности ЦОР в обучении геометрии.
21) Методика использования ЦОР при обучении учащихся построению сечений многогранников.
22) Методика обучения решению планиметрических задач на построение с использованием ЦОР.
23) Методика обучения учащихся теме «Движения» с использованием ЦОР.
24) Методика использования ЦОР при организации и проведении урока
усвоения нового по теме «Функции и графики».
25) Методика использования ЦОР при организации и проведении урока усвоения нового по теме «Уравнения и неравенства».
26) Использование ЦОР для геометрических преобразований графиков функций.
27) Методика использования ЦОР для графического решения систем уравнений и неравенств.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы рефератов
1 Место электронных учебников в процессе обучения по преподаваемому предмету.
2 Электронный учебник в самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся.
3 Особенности записи видео лекций.
4 Особенности работы со слайдами.
5 Особенности организации видеоконференций.
6 Возможности ЦОР в обучении по преподаваемому предмету.
7 Возможности ЦОР в подготовке к олимпиадным задачам по преподаваемому предмету.
8 Бесплатные системы управления сайтом: Ucoz, Nethouse, Фо.Ру, WinShop, Umi.
9 Визуальные html редакторы: Adobe Dreamweaver, FrontPage, nvu.
10 CMS (системы управления сайтом или контентом): WordPress, Joomla, Drupal, MODX, 1C-Битрикс
11 Спецификации SCORM.
12 Правила построения графа содержания.
13 Характеристики модели содержания.
14 Последовательность освоения учебных элементов.
15 Модель освоения.
16 Характеристики модели освоения
17 Технология face-to-face
18 Использование аудио- и видеозаписей учебного назначения, учебного телевидения, учебного радиовещания
19 Оффлайновое использование цифровых учебных материалов, интерактивных обучающих программ, систем тестирования,
программ для моделирования изучаемых объектов или процессов, программ для автоматизации вычислений, проектирования
и т.п.
20 Онлайновое использование цифровых учебных материалов с помощью технологий Word Wide Web;
21 Применение онлайновых систем управления обучением
22 Законодательное обеспечение реализации образовательных программ с использованием электронного обучения.
23 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы.
24 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
25 Комплексная программа «Современная Школа России».
26 Государственная программа «Информационное общество (2011 -2020 годы)».
27 Применение Web-технологии для учителей.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Черткова, Е. А.
Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. Москва: Издательство Юрайт,
А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 2019
Юрайт, 2019. — 250 с. — (Университеты России). — ISBN
978-5-534-07491-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437244
Авторы, составители

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие

Издательство, год

Л2.1

Э1
Э2

Гураков А.В.

Технологии электронного обучения: учебное пособие / А. В.
Гураков, В. В. Кручинин, Ю. В. Морозова, Д. С. Шульц. —
Томск : Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники, 2016. — 68 c. — ISBN
2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/72196.html

Томск: Томский
государственный университет
систем управления и
радиоэлектроники, 2016

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. -Режим доступа: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?
init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. -Режим доступа:https://elibrary.ru
6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
7.1

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2-315 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающему следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день.
С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.

Методические указания к практическим занятиям.
В результате проведения практичеких работ, обучающиеся приобретают определенную систему знаний, умений и навыков
работы с ИКТ и стандартной системой программного обеспечения, необходимого для решения методических проблем
обучения.
Обучающиеся готовят к защите индивидуальные и групповые проекты. При этом у студентов формируются не только
коммуникативные качества личности, но и активная мотивация работы с ИКТ.
Инновационность использования методических материалов лабораторных занятий обусловлена направленностью на
формирование профессиональной компетентности обучающих в области применения ИКТ в своей практической
деятельности.
Важнейшим компонентом обучения является не только приобретение студентами системы теоретических знаний. Большое
значение при освоении программы модуля играет приобретение конкретных практических умений, вероятно, переходящих в
устойчивые навыки. Необходимо учитывать степень индивидуальной сформированности умений, и изменения динамики
компетенций на уровне представлений, умений и операционных навыков, учитывать степень обученности конкретным
приемам работы с ИКТ при оценке знаний обучающихся данной предметной области знаний.
Нормы и методика оценки результатов лабораторной работы могут быть детально разработаны в процессе внедрения и
апробации модуля.
Целесообразно оценивать работу обучающихся по рейтинговой системе, внедренную еѐ в практику обучения обучающихся
Приведенный перечень лабораторных занятий призван сформировать базовый уровень практических умений и навыков у
обучающихся, необходимый им в дальнейшей профессиональной деятельности.
Особенности выполнения лабораторных работ заключаются в том, что преподаватель работает со всей группой фронтально,
консультируя как всю группу, так и отдельно взятого студента.
В течение всего времени обучающиеся будут работать, как индивидуально, так и в группах, выполняя задания, готовить
отчет, доклад и презентацию. Это способствует как развитию индивидуальных, так и коммуникативных способностей. Для
эффективности работы следует стимулировать обучающихся к постановке вопросов и их обсуждению.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
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Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в расширение знаний и умений обучающихся в организации проектной и
учебно-исследовательской деятельности учащихся в системе общего образования на основе формирования
способностей определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 познакомить со спецификой проектно-исследовательской деятельности учащихся;
1.4 сформировать представление о технологии реализации проектной и учебно-исследовательской деятельности
учащихся в образовательном процессе;
1.5 сформировать практические навыки организации и проведения проектной и учебно-исследовательской
деятельности учащихся;
1.6 сформировать способность осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний;
1.7 овладения основами поиска необходимой информации для достижения задач проекта;
1.8 формирование умения проведения декомпозиции поставленной цели проекта в задачах;
1.9 овладение навыков выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации
их выбора;
1.10 формировать представление о осуществлении урочной и внеурочной деятельности в соответствии с предметной
областью согласно освоенному профилю подготовки;
1.11 овладение методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных
научных знаний.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Педагогическая практика
2.1.2 Возрастная и педагогическая психология
2.1.3 История России новейшего времени
2.1.4 Курсовая работа по истории России
2.1.5 Методика обучения предмету "история"
2.1.6 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.7 Новая история стран Европы и Америки
2.1.8 История России XIX века
2.1.9 История средних веков
2.1.10 Методика написания исследовательской работы по истории и обществознанию
2.1.11 Методика организации исследовательской работы по истории и обществознанию в школе
2.1.12 Образовательное право
2.1.13 Общая и социальная психология
2.1.14 Психолого-педагогический практикум
2.1.15 Археология
2.1.16 Вспомогательные исторические дисциплины
2.1.17 История древнего мира
2.1.18 История России с древнейших времен до конца XVIII века
2.1.19 Концепции современного естествознания
2.1.20 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.21 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.22 Философия
2.1.23 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.24 Учебная архивная практика
2.1.25 Учебная археологическая практика
2.1.26 Методика написания исследовательской работы по истории
2.1.27 Методика организации исследовательской работы по истории в школе
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2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 История (история России, всеобщая история)
2.2.2 Новая и новейшая история стран Азии и Африки
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.4: Осуществляет поиск необходимой информации для достижения задач проекта
УК-2.5: Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-2.3: Демонстрирует умение определять имеющиеся ресурсы для достижения цели проекта
УК-2.1: Проводит декомпозицию поставленной цели проекта в задачах
УК-2.2: Демонстрирует знание правовых норм достижения поставленной цели в сфере реализации проекта
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.5: Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных
знаний
ОПК-8.4: Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
ОПК-8.3: Осуществляет урочную и внеурочную деятельность в соответствии с предметной областью согласно освоенному
профилю (профилям) подготовки
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 методологию организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
3.1.2 методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии, форм научно-педагогического
исследования в рамках осуществления урочной и внеурочной деятельности;
3.1.3 основы поиска, выбора, анализа информации, технологий выбора ресурсов достижения целей и задач в проектной
деятельности, на основе правовых норм
3.2 Уметь:
3.2.1 выбирать принципы сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности, самостоятельности
обучающихся, развития их творческих способностей в зависимости от конкретной ситуации;
3.2.2 анализировать педагогическую ситуацию, на основе профессиональной рефлексии, и использования методов
научно-педагогического исследования в рамках осуществления урочной и внеурочной деятельности;
3.2.3 осуществлять поиск, и анализ информации, выбор , технологий и ресурсов для достижения целей и задач
проектной деятельности, на основе правовых норм
3.3 Владеть:
3.3.1 навыком анализа характеристики сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
3.3.2 навыком анализа педагогических ситуаций, на основе профессиональной рефлексии, и использования методов
научно-педагогического исследования в рамках осуществления урочной и внеурочной деятельности;
3.3.3 навыком осуществления поиска, и анализа информации, выбора , технологий и ресурсов для достижения целей и
задач проектной деятельности, на основе правовых норм

Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Введение. Место проектной
и учебно-исследовательской
деятельности обучающихся
Применение современных методик и
4
2
УК-2.1 УК- Л1.1Л2.2Л3.1
0
технологий организации проектной и
2.2 ОПК-8.3 Э1 Э2 Э3 Э4
учебно-исследовательской
ОПК-8.4
деятельности обучающихся
ОПК-8.5
школьников /Лек/

Примечание
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1.2

Требования к организации творческой
познавательной деятельности /Пр/

4

2

1.3

Современные методики и технологии
организации проектной и учебноисследовательской деятельности
обучающихся в системе основного
общего образования. /Пр/
Раздел 2. Проектная деятельность как
форма научно-исследовательской
работы обучающихся.

4

2

2.1

Технология проектного обучения и ее
возможности в реализации
исследовательской деятельности
обучающихся. /Ср/
Консультирование обучающихся в ходе
выполнения исследовательского проекта
/Пр/

4

Руководство проектной деятельностью,
/Лек/

2.2

2.3

3.1

Раздел 3. Особенности организация
проектной и учебноисследовательской деятельности.
Типология проектов. Представление
результатов учебноисследовательской деятельности.
Структура проектной и учебноисследовательской деятельности,
общие компоненты. /Ср/

Л1.1Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

6

УК-2.1 УК- Л1.1Л2.2Л3.1
2.5 ОПК-8.4 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-8.5

0

4

2

УК-2.1 УК- Л1.1Л2.2Л3.1
2.2 УК-2.3 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-2.4 УК2.5 ОПК-8.4
ОПК-8.5

0

4

2

УК-2.1 УК- Л1.1Л2.2Л3.1
2.2 ОПК-8.4
Э2 Э3 Э4
ОПК-8.5

0

4

8

УК-2.1 УК- Л1.1Л2.2Л3.1
2.2 УК-2.3 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-2.4 УК2.5 ОПК-8.4

0

УК-2.1 УК- Л1.1Л2.2Л3.1
2.3 УК-2.4 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-2.5 ОПК
-8.3 ОПК8.4
УК-2.1 УКЛ1.1Л2.1
2.3 УК-2.5
Л2.2Л3.1
ОПК-8.4
Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-8.5

0

УК-2.3 УК- Л1.1Л2.2Л3.1
2.4 УК-2.5 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-8.4
ОПК-8.5
УК-2.3 УК- Л1.1Л2.2Л3.1
2.4 УК-2.5 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-8.4
ОПК-8.5
УК-2.3 УК- Л1.1Л2.2Л3.1
2.4 УК-2.5 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-8.4

0

3.2

Руководство проектной деятельностью,
/Пр/

4

4

3.3

Взаимодействие со смежными
специалистами в системе общего и
дополнительного образования в
организации проектной деятельности
младших школьников. /Ср/
Особенности сопровождения проектной
-исследовательской деятельностью
младших школьников /Ср/

4

6

4

6

3.5

Особенности представления полученных
результатов /Ср/

4

10

3.6

Особенности выполнения проектной и
учебно-исследовательской деятельности
младшими школьниками /Ср/

4

10

3.4

УК-2.1 УК2.3 УК-2.4
УК-2.5 ОПК
-8.4
УК-2.2 УК2.3 УК-2.4
УК-2.5 ОПК
-8.4 ОПК8.5

0

0

0
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3.7

3.8

Представление результатов проектноисследовательской деятельности в
начальной школе. /Ср/
/Зачѐт/

4

8

УК-2.3 УК- Л1.1Л2.2Л3.1
2.4 ОПК-8.4 Э1 Э2 Э3 Э4

0

4

4

УК-2.1 УК- Л1.1Л2.2Л3.1
2.2 УК-2.3 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-2.4 УК2.5 ОПК-8.3
ОПК-8.4
ОПК-8.5

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задание к зачету:
1. Понятие проект
2. Метод проектов
3. Проектная деятельность
4. Роль проектной деятельности в достижении метапредметных результатов
5. Типы проектов наиболее продуктивны для реализации в школьной практике
6. Отличие исследовательской деятельности обучающихся в зависимости от уровня обучения
7. Роль исследовательской деятельности в достижении метапредметных результатов обучения
8. Ошибки, возникающие в исследовательской деятельности
9. Пути избегания ошибок в организации исследовательской деятельности обучающихся
10.Предложение темы учебного исследования по своему предмету (сформулируйте возможные проблему, гипотезу, объект,
предмет исследования)
11. Алгоритм организации исследовательской деятельности обучающихся по этапам (с указанием дидактических приѐмов): этап мотивации (создание проблемной ситуации)
12. Алгоритм организации исследовательской деятельности обучающихся по этапам (с указанием дидактических приѐмов): этап мотивации (выдвижение гипотез)
13. Алгоритм организации исследовательской деятельности обучающихся по этапам (с указанием дидактических приѐмов): этап поиска и изучения информации
14. Алгоритм организации исследовательской деятельности обучающихся по этапам (с указанием дидактических приѐмов): этап организации информации
15. Алгоритм организации исследовательской деятельности обучающихся по этапам (с указанием дидактических приѐмов): этап связывания информации
16. Алгоритм организации исследовательской деятельности обучающихся по этапам (с указанием дидактических приѐмов): этап подведения итогов и рефлексии
17. Алгоритм организации исследовательской деятельности обучающихся по этапам (с указанием дидактических приѐмов): этап применения
18. Алгоритм организации исследовательской деятельности обучающихся по этапам (с указанием дидактических приѐмов): оценка результатов учебного исследования
19. Алгоритм организации учебного проекта по этапам ( с указанием дидактических приемов): - этап целеполагания и
планирования деятельности
20. Алгоритм организации учебного проекта по этапам ( с указанием дидактических приемов): - этап определения критериев
оценки проекта
21. Алгоритм организации учебного проекта по этапам ( с указанием дидактических приемов): - этап создания продукта
деятельности
22. Алгоритм организации учебного проекта по этапам ( с указанием дидактических приемов): - этап подготовки к защите
проекта
23. Алгоритм организации учебного проекта по этапам ( с указанием дидактических приемов): - этап представления и защиты
проекта
24. Алгоритм организации учебного проекта по этапам ( с указанием дидактических приемов): - оценка результатов учебного
проекта
25. Алгоритм организации учебного проекта по этапам ( с указанием дидактических приемов): - этап мотивации (создание
проблемной ситуации)
26. Алгоритм организации учебного проекта по этапам ( с указанием дидактических приемов): - этап мотивации (выдвижение
гипотез)
27. Место проектной и исследовательской деятельности школьников при изучении истории
28. Требования ФГОС в отношении организации проектной и исследовательской деятельности школьников
29. Общие черты и различия проектной и исследовательской деятельности школьников
30. Отличие учебно-исследовательской деятельности от научного исследования
Задание к зачету. Предложите тему учебного проекта по вашему предмету и заполните его методический паспорт по схеме:
предмет (предметы);
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тип проекта; возрастная категория; сроки проведения проекта;
название учебной темы (линия); творческое название;
аннотация;
проблема, решению которой посвящен проект;
дидактические цели и методические задачи;
виды деятельности учеников;
информационные ресурсы:
печатный и электронный материал;
используемые информационные технологии и программные продукты;
материалы и оборудование;
форма представления результатов проектной деятельности школьников;
критерии оценивания проекта.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Тематика рефератов:
1.Основные принципы исследовательской деятельности обучающихся
2.Основные этапы исследования в научной сфере
3.Постановка проблемы, изучение теории
4.Подбор методик исследования и практическое овладение
5.Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная деятельность учащихся
6.Творческаядеятельность учащихся
7.Игровая деятельность учащихся
8.Выработка представлений о конечном продукте деятельности
9.Выработка этапов проектирования
10.Реализация проекта
11.Деятельность по проектированию собственного исследования
12.Учебное исследование
13. Научное исследование.
14.Классификация творческих работ учащихся в области естественных и гуманитарных наук.
15.Проблемно-реферативные — творческие работы
16.Экспериментальные — творческие работы
17.Натуралистические и описательные — творческие работы
18.Учебный проект или исследование с точки зрения обучающегося
19.Учебный проект или исследование с точки зрения учителя
20.Проблематизация (рассмотрению проблемного поля и выделению подпроблем, формулированию ведущей проблемы и
постановке задач, вытекающих из этой проблемы)
21.Целеполагание и планирование содержательной деятельности ученика
22.Самоанализ и рефлексия результативности и успешности решения проблемы проекта
23.Представление результатов своей деятельности и хода работы
24.Презентации в различных формах, с использованием специально подготовленного продукта проектирования
25.Поиск и отбор актуальной информации и усвоению необходимого знания;
26.Практическому применению школьных знаний в различных, в том числе и нетиповых, ситуациях
27.Выбор, освоение и использование подходящей технологии.
28.Изготовления продукта проектирования
29.Проведение исследования (анализ, синтез)
30.Проведение исследования (выдвижение гипотез)
Тематика проектов
Разработать «Памятку учащемуся о работе над проектом»
Разработать опросный лист для каждого учащегося с целью анализа и оценки своей работы над проектом
Разработать варианты рейтинговой оценки проекта в зависимости от типа проекта
Разработать «Уголок проектов»
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Афанасьев, В. В.
Методология и методы научного исследования: учебное
Москва: Издательство Юрайт,
пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, 2019
О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. – Москва : Издательство
Юрайт, 2019. – 154 с. – (Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-02890-4. – Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/438292
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Куклина, Е. Н.,
Организация самостоятельной работы студента: учебное
Москва : Издательство
Мазниченко,М.А. ,
пособие для вузов / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Юрайт, 2019
Мушкина, И.А.
Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 235 с. — (Университеты России). — ISBN
978-5-534-06270-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437654
Л2.2 Байбородова, Л. В.
Методология и методы научного исследования : Учебное
Москва : Издательство
пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В.
Юрайт, 2019
Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06257-1.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/437120
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Зиангирова, Л. Ф.
Организация проектной деятельности учащихся: НаучноБашкирский государственный
практические рекомендации для учителей, методистов и
педагогический университет
студентов педвузов / Л. Ф. Зиангирова. — Уфа : Башкирский имени М. Акмуллы, 2007
государственный педагогический университет имени М.
Акмуллы, 2007. — 53 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/31943.html

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Видеолекция"Проектная деятельность. Урок 1." Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=9z4QVeKdlYI

Э2

Видеолекция "Проектная деятельность. Урок 2." Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=mVCfgPG5taA

Э3

Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 2-209 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-208 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
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Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
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использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся системы знаний и представлений в
области архивоведения и музееведения и ориентации на становление личностных характеристик выпускника школы
через урочную и внеурочную деятельность, формирование способности разрабатывать программы отдельных
учебных предметов.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать у обучающихся способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы;
1.4 познакомить обучающихся с основными компонентами основных и дополнительных образовательных программ;
1.5 познакомить обучающихся с важнейшими направлениями деятельности музеев, культурным наследием региона,
спецификой формирования музейных фондов, их изучением, построением экспозиций и выставок;
1.6 сформировать у обучающихся представление о методике экскурсионной деятельности;
1.7 изучить основные этапы развития архивного дела, основные виды архивных хранилищ;
1.8 познакомить обучающихся с деятельностью основных архивохранилищ России, в том числе с архивами Республики
Татарстан;
1.9 познакомить обучающихся с технологиями приобретения, использования и обновления знаний по архивному делу;
1.10 сформировать у обучающихся умение разрабатывать программы воспитания, в том числе адаптивные совместно с
соответствующими специалистами;
1.11 сформировать у обучающихся способности управлять своим временем на основе полученных в ходе обучения
навыков, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Вспомогательные исторические дисциплины
2.1.2 Иностранный язык
2.1.3 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.4 Русский язык и культура речи
2.1.5 Учебная ознакомительная практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Курсовая работа по всеобщей истории
2.2.2 Экономика
2.2.3 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.2.4 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.5 Курсовая работа по истории России
2.2.6 Производственная педагогическая практика
2.2.7 Учебная культурно-просветительская практика
2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.2: Создает и достраивает индивидуальную траекторию саморазвития при получении основного и дополнительного
образования
УК-6.1: Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения поставленной цели
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.5: Демонстрирует умение разрабатывать программы воспитания, в том числе адаптивные совместно с
соответствующими специалистами
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ОПК-2.2: Осуществляет разработку программ отдельных учебных предметов, в том числе программ дополнительного
образования (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы разработки и реализации основных, дополнительных образовательных и культурно-просветительских
программ;
3.1.2 способы разработки и реализации основных, дополнительных образовательных и культурно-просветительских
программ;
3.1.3 методы разработки и реализации основных, дополнительных образовательных и культурно-просветительских
программ;
3.1.4 методики и технологии решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности;
3.1.5 методику и технологии синтеза знаниевых, деятельностных и ценностных элементов профессиональной
компетентности как основы деятельности учителя истории;
3.1.6 основные термины, понятия, категории архивного и музейного дела;
3.1.7 историю и современные тенденции развития архивного и музейного дела в России и мире;
3.1.8 методики работы в основных сферах музейной деятельности – научного комплектования, экспертизы, учета,
хранения, научного описания и экспозиции музейных предметов и коллекций;
3.1.9 основы музееведения в аспекте экскурсионно-выставочной работы;
3.1.10 методику работы в основных сферах архивной деятельности – фондирования, экспертизы ценности, учета и
обеспечения сохранности архивных документов;
3.1.11 сущность научно-исследовательской работы с архивными документами;
3.1.12 методику подготовки архивных документов к публикации.
3.2 Уметь:
3.2.1 проводить отбор содержания основных, дополнительных образовательных и культурно-просветительских
программ;
3.2.2 разрабатывать основные, дополнительные образовательные и культурно-просветительские программы;
3.2.3 реализовывать в профессиональной деятельности основные, дополнительные образовательные и культурнопросветительские программы;
3.2.4 применять методику и технологии решения задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности;
3.2.5 применять методику и технологии синтеза знаниевых, деятельностных и ценностных элементов профессиональной
компетентности как основы деятельности учителя истории;
3.2.6 использовать в профессиональной деятельности термины, понятия, категории архивного и музейного дела;
3.2.7 ориентироваться в истории и современных тенденциях развития архивного и музейного дела в России и мире;
3.2.8 использовать методики работы в основных сферах музейной деятельности – научного комплектования, экспертизы,
учета, хранения, научного описания и экспозиции музейных предметов и коллекций;
3.2.9 осуществлять экскурсионно-выставочную деятельность в музейных учреждениях;
3.2.10 применять методику работы в основных сферах архивной деятельности – фондирования, экспертизы ценности,
учета и обеспечения сохранности архивных документов;
3.2.11 осуществлять научно-исследовательскую работу с архивными документами;
3.2.12 применять методику подготовки архивных документов к публикации.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками подбора содержания основных, дополнительных образовательных и культурно-просветительских
программ;
3.3.2 навыками разработки основных, дополнительных образовательных и культурно-просветительских программ;
3.3.3 навыками реализации основных, дополнительных образовательных и культурно-просветительских программ;
3.3.4 методиками и технологиями решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной
и внеучебной деятельности;
3.3.5 методикой и технологиями синтеза знаниевых, деятельностных и ценностных элементов профессиональной
компетентности как основы деятельности учителя истории;
3.3.6 основными терминами, понятиями, категориями архивного и музейного дела;
3.3.7 представлениями об истории и современных тенденциях развития архивного и музейного дела в России и мире;
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3.3.8 методиками работы в основных сферах музейной деятельности – научного комплектования, экспертизы, учета,
хранения, научного описания и экспозиции музейных предметов и коллекций;
3.3.9 основами музееведения в аспекте экскурсионно-выставочной работы;
3.3.10 методикой работы в основных сферах архивной деятельности – фондирования, экспертизы ценности, учета и
обеспечения сохранности архивных документов;
3.3.11 навыками научно-исследовательской работы с архивными документами;
3.3.12 методикой подготовки архивных документов к публикации.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции

Интер
акт.

1.1

Раздел 1. Архивоведение: теория,
методика, предмет изучения
Предмет, объект, методы и задачи
архивоведения.
/Лек/

2

2

УК-6.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6.2
Л2.2
Э1

0

1.2

Основные библиографические пособия
и справочники. /Ср/

2

10

УК-6.1 УК6.2 ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5

Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

2

10

УК-6.1 УК6.2 ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5

Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

2

10

УК-6.1 УК6.2 ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5

Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

2

10

УК-6.1 УК6.2 ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5

Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

2.1

2.2

3.1

Раздел 2. История архивного дела в
России
Архивы периода Российской империи
/Ср/

Архивы советского и постсоветского
периода
/Ср/
Раздел 3. Теория и практика
современного архивоведения
Архивный фонд Российской
Федерации
/Ср/

3.2

Система научно-справочного аппарата
к архивным документам
/Ср/

2

10

УК-6.1 УК6.2 ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5

Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

3.3

Основы архивной эвристики и
использование архивных документов
/Пр/

2

2

УК-6.1 УК6.2 ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5

Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

2

2

УК-6.1 УК6.2 ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5

Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

2

10

УК-6.1 УК6.2 ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5

Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

4.1

4.2

Раздел 4. Музееведение как научная
дисциплина
Понятие музееведения, его предмет,
объект и методология /Пр/

История музейного дела в
дореволюционной России /Ср/

Примечание
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4.3

5.1

Основные направления деятельности
современных музеев РФ /Ср/

Раздел 5. Музейный предмет и фонды
музея
Правила комплектования музеев РФ /Ср/

2

10

УК-6.1 УК6.2 ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5

Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

2

10

УК-6.1 УК6.2 ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5

Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

5.2

Учет и обеспечение сохранности
музейных предметов /Ср/

2

10

УК-6.1 УК6.2 ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5

5.3

Научно-исследовательская работа в
фондах музея /Пр/

2

2

УК-6.1 УК- Л2.1 Л2.2Л3.1
6.2 ОПК-2.1
Э1 Э2 Э3
ОПК-2.2
ОПК-2.5

0

2

2

УК-6.1 УК6.2 ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5

Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

6.1

Раздел 6. Методика музейновыставочной и экскурсионной
деятельности
Экспозиционная работав музее /Ср/

6.2

Методика организации и проведения
экскурсии /Ср/

2

2

УК-6.1 УК6.2 ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5

Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

6.3

Профессиональные качества
экскурсовода /Ср/

2

2

УК-6.1 УК6.2 ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5

Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

6.4

/Зачѐт/

2

4

УК-6.1 УК6.2 ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.5

Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету
1. Понятие архивоведения, его теоретические и методологические основы.
2. Организация архивной службы в России. Архивное законодательство.
3. История архивного дела в России
4. Современный состав Архивного фонда РФ и его классификация.
5. Сеть и функции государственных архивов РФ.
6. Организация документов в пределах архивов по фондам, объединенным архивным фондам, коллекциям.
7. Комплектование архивов Российской Федерации (определение источников комплектования; организация комплектования).
8. Организация учета документов Архивного фонда Российской Федерации.
9. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации
10. Система научно-справочного аппарата к архивным документам.
11. Использование архивных документов.
12. Регулирование доступа к документам Архивного фонда Российской Федерации.
13. Основы архивной эвристики.
14. Объект, предмет, метод музееведения. Структура музееведения. Музееведение в системе наук.
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15. История музейного дела в России
16. Музей как социокультурный институт. Социальные функции музеев, музейная коммуникация
17. Организация научно-исследовательской работы в музее
18. Понятие «фонды музея». Научная организация музейных фондов
19. Комплектование фондов, хранение и учет музейных предметов
20. Музейная экспозиция и методы ее построения
21. Понятие «экскурсия». Экскурсия как процесс познания. Экскурсия как вид деятельности. Отечественная традиция
экскурсионного дела: теория и практика
22. Отбор и изучение экскурсионных объектов. Принципы отбора экскурсионных объектов для показа в данной экскурсии.
Перечень и характеристика основных и дополнительных объектов
23. Составление паспортов памятников, вошедших в экскурсию. Оценка внешнего вида памятника
24. Составление маршрута экскурсии. Традиционный подход и возможности новаторства. Комплектование «портфеля
экскурсовода» и применение его в экскурсии
25. Этапы подготовки и техника ведения экскурсии. Составление индивидуального текста. Утверждение и прием экскурсии.
Методические приемы показа и рассказа
26. Стилистика речи экскурсовода. Приемы усиления эмоционально- образной выразительности речи. Роль личности
экскурсовода и пути повышения его мастерства
27. Характеристики аудитории, их влияние на подготовку и проведение экскурсии. Невербальные средства общения.
Культура поведения и речевой этикет экскурсовода
28. Экскурсионная программа как содержательная часть туристской программы
29. Основные формы культурно-образовательной деятельности
30. Музейная аудитория и еѐ изучение
Задание: подготовить проект экскурсии по городу Набережные Челны.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы рефератов
1. Роль документальных памятников в общественном развитии.
2. Взаимодействие археографии, архивоведения, текстологии и источниковедения.
3. Архивы в Киевской Руси (XI – начало XII вв.).
4. Роль монастырей в сохранении письменных источников по истории Древнерусского государства.
5. Влияние реформ Петра I на архивное дело.
6. Состояние архивного дела на рубеже XIX и XX вв. Деятельность архивных комиссий.
7. Положение о Государственном архивном фонде от 29 марта 1941 г. и новая система архивов в СССР.
8. Теория, история и современная организация архивного дела в странах Европы.
9. Состав и содержание архивов Франции и их деятельность в области сохранения национального архивного достояния с
конца XVIII до начала XX в.
10. Архивы в Соединенных Штатах Америки.
1. Архивы и архивное дело в системе Министерства внутренних дел РФ и Министерства обороны РФ.
12. Архив Президента РФ: история, структура фондов, условия доступности документов.
13. Русская эмиграция и ее архивы за границей 1945–1990-е гг.
14. М.Н. Покровский (1868–1932) и его концепция деятельности советского архивиста.
15. Российские архивисты в конце XX – начале XXI в.: проблемы и перспективы развития профессии.
16. Рассекречивание архивных документов в Российской Федерации: успехи и проблемы.
17. Уникальные документы Архивного фонда Российской Федерации.
18. Музеи г. Набережные Челны на современном этапе: структура, характерные особенности и перспективы развития.
19. Архитектура старых Челнов.
20. Многоконфессиональный город.
21. Экскурсия по НГПУ.
22. Обзорная экскурсия по городу.
23. История возникновения города.
24. Театральная жизнь города.
25. Любимые места отдыха жителей и гостей города.
26. Крупнейшие предприятия города.
27. Парки и сады города.
28. Научный потенциал города.
29. Обычаи и традиции горожан.
30. Возможности экстремального и активного отдыха в республике.
31. История одной или нескольких улиц.
32. Места жизни и творчества известных людей.
5.3. Фонд оценочных средств
см. фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
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Л1.1

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Раскин, Д. И.
Архивоведение : учебник для бакалавриата / Д. И. Раскин, А. Москва: Издательство Юрайт,
Р. Соколов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. 2019
— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00870
-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/432131

Л1.2

Цеменкова С.И.

История архивов России с древнейших времен до начала XX Юрайт, 2019
века: учебное пособие для бакалавриата / С. И. Цеменкова ;
под научной редакцией Л. Н. Мазур. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 153 с. — (Университеты России). — ISBN
978-5-534-02568-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438103

Л2.1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Тельчаров, А.Д.
Архивоведение: учебное пособие для бакалавров / А. Д.
Москва: Дашков и К, 2018
Тельчаров. — 2-е изд. — Москва: Дашков и К, 2018. — 184 с.
— ISBN 978-5-394-03033-8.— Текст : электронный // ЭБС IPR
BOOKS [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85695.html

Л2.2

Попов, А. В.

Архивоведение. Зарубежная россика : учебник для
Юрайт, 2019
бакалавриата и магистратуры / А. В. Попов. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 168 с. — (Бакалавр и магистр.
Модуль). — ISBN 978-5-534-06009-6. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/441487

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru/

Э3

Портал "Архивы России". - URL: http://www.rusarchives.ru/

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: http://www.iprbookshop.ru/
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 2-209 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-208 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
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Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
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С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся системы знаний и представлений о
развитии мирового исторического процесса и его закономерностях на этапе древности, с учѐтом логических и
содержательно-методических связей в предметной области "Всеобщая история" и ориентации на становление
личностных характеристик выпускника школы, в том числе духовно-нравственных, через урочную и внеурочную
деятельность, необходимых для устойчивой конкурентоспособности на рынке труда в качестве учителя истории.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать у обучающихся взгляд на историю как единый процесс, поле взаимодействия личности, социума,
культуры, установить соотношение общего и особенного в развитии цивилизаций;
1.4 сформировать умения рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения;
1.5 сформировать умения находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп;
1.6 сформировать у обучающихся взгляд на историю как единый процесс, поле взаимодействия личности, социума,
культуры, установить соотношение общего и особенного в развитии цивилизаций;
1.7 осуществить педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний по истории древнего мира;
1.8 осуществить поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения
поставленных задач;
1.9 понимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;
1.10 осуществить духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «История древнего мира» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы
деятельности и установки, сформированные на предыдущем уровне образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 История России XIX века
2.2.2 История средних веков
2.2.3 Методика обучения предмету "история"
2.2.4 Общая и социальная психология
2.2.5 Производственная практика по воспитательной работе
2.2.6 Психолого-педагогический практикум
2.2.7 Учебная архивная практика
2.2.8 Возрастная и педагогическая психология
2.2.9 История России новейшего времени
2.2.10 Источниковедение истории зарубежных стран
2.2.11 Источниковедение истории России
2.2.12 Курсовая работа по истории России
2.2.13 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.14 Новая история стран Европы и Америки
2.2.15 Производственная педагогическая практика
2.2.16 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.17 Историография всеобщей истории
2.2.18 Историография отечественной истории
2.2.19 История государственности и права тюркских народов
2.2.20 История Татарстана
2.2.21 Курсовая работа по всеобщей истории
2.2.22 Новейшая история стран Европы и Америки
2.2.23 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.24 Технологии и средства цифрового обучения
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2.2.25 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.26 Учебная культурно-просветительская практика
2.2.27 История (история России, всеобщая история)
2.2.28 Новая и новейшая история стран Азии и Африки
2.2.29 Производственная преддипломная практика
2.2.30 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.31 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.1: Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в
профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 методику поиска, критического анализа и синтеза информации в области истории древнего мира;
3.1.2 особенности исторического и культурного развития разных стран и цивилизаций в древний период;
3.1.3 методику и технологии применения знаний в области истории древнего мира в практической деятельности для
духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых и национальных ценностей;
3.1.4 специальный терминологический и понятийный аппарат истории древнего мира, еѐ место в системе исторической
науки.
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать методику поиска, критического анализа и синтеза информации в области истории древнего мира;
3.2.2 характеризовать особенности исторического и культурного развития разных стран и цивилизаций в древний период;
3.2.3 применять методику и технологии применения знаний в области истории древнего мира в практической
деятельности для духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых и национальных ценностей;
3.2.4 использовать специальный терминологический и понятийный аппарат в области истории древнего мира.
3.3 Владеть:
3.3.1 методикой поиска, критического анализа и синтеза информации в области истории древнего мира;
3.3.2 навыками анализа особенностей исторического и культурного развития разных стран и цивилизаций в древний
период;
3.3.3 методикой и технологиями применения знаний в области истории древнего мира в практической деятельности для
духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых и национальных ценностей;
3.3.4 навыками использования специального терминологического и понятийного аппарата в области истории древнего
мира.

Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. История первобытного
общества
История первобытного общества /Лек/
1
2
ОПК-8.1
Л1.1Л2.1
ОПК-4.1
Э1

Интер
акт.

0

Примечание

стр. 5

1.2

Родовой строй и его разложение /Пр/

1

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-1.3 УК-5.1
Э1 Э2 Э3
ОПК-4.1

0

1.3

Первобытная культура /Ср/

1

12

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-1.3 УК-5.1
Э1 Э2 Э3
ОПК-4.1

0

Раздел 2. Древние государства Востока
2.1

Древний Египет /Лек/

1

2

ОПК-8.1
ОПК-4.1

0

ОПК-8.1 УК
-1.3 УК-5.1
ОПК-4.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

2.2

Египетское царство /Ср/

1

12

2.3

Культура Древнего Египта /Ср/

1

12

ОПК-8.1 УК
-1.3 УК-5.1
ОПК-4.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.4

Древнейшие государства Междуречья
/Лек/

1

2

ОПК-8.1
ОПК-4.1

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1

0

2.5

Древнее общество Междуречья по
сводам законов /Ср/

1

12

ОПК-8.1 УК
-1.3 УК-5.1
ОПК-4.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.6

Культура Древней Месопотамии /Ср/

1

12

ОПК-8.1 УК
-1.3 УК-5.1
ОПК-4.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.7

Хеттское государство /Ср/

1

12

ОПК-8.1
ОПК-4.1

0

2.8

Государства Ближнего Востока в XVIIIVI вв. до н.э. /Пр/

1

2

ОПК-8.1 УК
-1.3 УК-5.1
ОПК-4.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

2.9

Государства Восточного
Средиземноморья /Ср/

1

14

ОПК-8.1 УК
-1.3 УК-5.1
ОПК-4.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.10

Держава Ахеменидов /Ср/

1

12

ОПК-8.1
ОПК-4.1

0

2.11

Древняя Индия /Пр/

1

2

ОПК-8.1 УК
-1.3 УК-5.1
ОПК-4.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

2.12

Культура Древнего Ирана, Средней Азии
и Индии /Ср/

1

12

ОПК-8.1 УК
-1.3 УК-5.1
ОПК-4.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.13

История Древнего Китая /Лек/

1

2

ОПК-8.1
ОПК-4.1

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1

0

2.14

Культура Древнего Китая /Ср/

1

12

ОПК-8.1 УК
-1.3 УК-5.1
ОПК-4.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.1

Раздел 3. Древняя Греция
Древние государства Эллады /Лек/

1

2

ОПК-8.1
ОПК-4.1

Л1.1Л2.1
Э1

0

0

0

0
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3.2

Древняя Спарта и Аттика /Пр/

1

2

ОПК-8.1 УК
-1.3 УК-5.1
ОПК-4.1

3.3

Греция накануне персидских войн /Ср/

1

12

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-1.3 УК-5.1
Э1 Э2 Э3
ОПК-4.1

0

3.4

Греко-персидские войны /Лек/

1

2

0

3.5

Социально-экономическое и
политическое развиие Греции в V-IV вв.
до н.э. /Пр/

1

2

ОПК-8.1
Л1.1Л2.1
ОПК-4.1
Э1
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-1.3 УК-5.1
Э1 Э2 Э3
ОПК-4.1

3.6

Культура Древней Греции /Ср/

1

12

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-1.3 УК-5.1
Э1 Э2 Э3
ОПК-4.1

0

3.7

Греция и Македонская держава /Ср/

1

12

3.8

Держава Александра Македонского /Пр/

1

3.9

Культура классической Греции /Ср/

4.1

Раздел 4. Древний Рим
Возникновение Римской республики /Лек/

0

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-1.3 УК-5.1
Э1 Э2 Э3
ОПК-4.1

0

1

12

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-1.3 УК-5.1
Э1 Э2 Э3
ОПК-4.1

0

1

2

ОПК-8.1
Л1.1Л2.1
ОПК-4.1
Э1
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-1.3 УК-5.1
Э1 Э2 Э3
ОПК-4.1

0

4.2

Экспансия Рима на Италийском
полуострове и Средиземноморье /Ср/

1

11

4.3

Римская рабовладельческая держава /Ср/

1

10

4.4

Социальные движения и реформы в
Древнем Риме /Пр/

1

4.5

Культура Римской империи /Ср/

4.6

ОПК-8.1
ОПК-4.1

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

ОПК-8.1
ОПК-4.1

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-1.3 УК-5.1
Э1 Э2 Э3
ОПК-4.1

0

1

10

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-1.3 УК-5.1
Э1 Э2 Э3
ОПК-4.1

0

Становление Римской империи /Лек/

1

2

0

4.7

Римская империя и ее падение /Пр/

1

2

ОПК-8.1
Л1.1Л2.1
ОПК-4.1
Э1
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-1.3 УК-5.1
Э1 Э2 Э3
ОПК-4.1

4.8

Возникновение и рання история
христианства /Ср/

1

10

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-1.3 УК-5.1
Э1 Э2 Э3
ОПК-4.1

0

4.9

/Экзамен/

1

9

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-1.3 УК-5.1
Э1 Э2 Э3
ОПК-4.1

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

0
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Промежуточная аттестация
Вопросы к экзамену:
1)Предмет изучения истории первобытного общества и его значение.
2)Источники изучения первобытной истории.
3)Антропосоциогенез и его комплексный характер.
4)Варианты периодизации древнейшей истории.
5)Возникновение родовой общины и отношений, связанных с ней.
6)Расцвет родового строя
7)Кризис и распад первобытнообщинного строя
8)Первобытная культура
9)Предмет истории Древнего Востока.
10)Географическое положение, природные условия и население Древнего Египта. Источники по истории Древнего Египта
11)Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта в эпохи Раннего и Древнего царств. Характерные
черты восточной деспотии.
12)Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта в эпоху Среднего царства.
13)Внешняя политика древнеегипетского государства в эпохи Древнего и Среднего царств.
14)Древний Египет в эпоху гиксосского завоевания.
15)Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта в эпоху Нового царства.
16)Реформы Эхнатона
17)Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта в эпоху Позднего царства
18)Внешняя политика египетских фараонов в период Нового и Позднего царств.
19)Культура Древнего Египта.
20)Географическое положение, природные условия и население Древнего Междуречья. Периодизация истории Древней
Месопотамии.
21)Первые города-государства Шумера.
22)Объединение Двуречья под властью Аккада. Саргон Древний.
23)Шумер и Аккад в период III династии Ура.
24)Древнейшие своды законов Междуречья. Законы Хаммурапи: происхождение, структура, источники.
25)Хеттское государство.
26)Государство Митанни.
27)Ассирийская военная держава.
28)Нововавилонское царство.
29)Государство Урарту.
30)Древняя Финикия и Израильско-Иудейское царство.
31)Держава Ахеменидов.
32)Индская цивилизация. Хараппа и Мохеджо-Даро.
33)Индия в период правления династии Маурьев.
34)Китай в эпохи Шан-Инь и Чжоу.
35)Китай в эпоху Цинь и Хань.
36)Культура Древнего Китая.
37)Древние государства Эллады.
38)Древняя Спарта и Аттика.
39)Реформы Солона.
40)Тирания Писистрата и реформы Клисфена.
41)Греко-персидские войны.
42)Афинский морской и Пелопонесский союзы.
43)Правление Перикла. Афинская конституция при Перикле.
44)Пелопоннесская война.
45)Культура Древней Греции в крито-минойскую, крито-микенскую и архаичную эпохи.
46)Греция и Македонское царство в IV в.
47)Держава Александра Македонского
48)Эллинистические государства.
49)Культура Греции в эпоху классики
50)Возникновение Римской республики
51)Этрусские и самнитские войны. Завоевание Римом Италии.
52)Пунические войны.
53)Римское владычество в Средиземноморье.
54)Культура Римской республики
55)Римская рабовладельческая держава.
57)Культура Римской империи
58)Становление Римской империи
59)Римская империя во второй половине I – начале III вв.
60)Закат и падение Западной Римской империи
Задания к экзамену. Работа с картой и источником.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Тематика рефератов
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1.Религия древнего Египта.
2.Религиозная реформа Амен-Хотэпа IV - Эхн-Атона.
3.Культура древнего Египта.
4.Культура и религии древнего Шумера.
5.Экономика и общественные отношения в Вавилонии в эпоху Хаммурапи.
6.Культура и религия древнего Вавилона.
7.Ассирийская мировая держава: аспекты политической и военной истории.
8.Веды - как источник по истории древней Индии эпохи Маурьев.
9.Экономика и общественные отношения эпохи Маурьев в Индии.
10.Религия и культура древней Индии эпохи Маурьев.
11.Империя Цинь - первое централизованное государство в Китае.
12.Реформы Шан Яна при царе Сяо-Гупе 361-338 гг. до н.э.
13.Внутренняя и внешняя политика Цинь Ши Хуанди 221-210 гг. до н.э.
14.Империя Хань - III-I вв. до н.э.
15.Внутренняя и внешняя политика У-Ди - 140-87 гг. до н.э.
16.Реформы Ван-Мана 8-23 гг. до н.э.
17.Культура Древнего Китая.
18.Луньюй (рассуждение и беседы) - главное сочинение раннего конфуцианства.
19.Философские и исторические идеи трактата Мэн-цзн-Мэн-Кэ.
20.Шицзин (Книга песен) - энциклопедия древней китайской жизни второй четверти I тыс. до н.э.
21.Поэзия Цюй-Юане
22.Поэзия Сун-Юя
23.Исторические записки (Ши-Цзи) Сыма Цяня - как исторической источник.
24.―Ханьская история (Ханьшу) - Бань-Ту - как исторический источник.
25.Гомер Илиада - как исторический источник.
26.Гомер Одиссея - как исторический источник.
27.Гесиод Труды и дни - как исторический источник.
28.Эсхил Орестея - как исторический источник.
29.Софокл Антигона - как исторический источник.
30.Эврипид Ипполит - как исторический источник.
31.Аристофан Женщины в народном собрании.
32.Демосфен Речи - как исторический источник.
33.Исократ - как исторический источник.
34.Геродот - великий историк античности.
35.Фукидид - великий историк античности.
36.Ксенофонт - великий историк античности.
37.Плутарх - великий историк античности.
38.Полибий - великий историк античности.
39.Тит Ливий - великий историк античности.
40.Публий Корнелий Тацит - как историк.
41.Светоний ―Жизнь двенадцати цезарей‖ - как исторический источник.
42.Аменхотэп IV - Эхнатон - 1372-1354 гг. до н.э.
43.Рамзесс II 1301-1235 гг. до н.э.
44.Саргон I 2316-2266 гг. до н.э.
45.Хаммурапи 1792-1750 гг. до н.э.
46.Ашшурбанипал 669-626 гг. до н.э.
47.Дарий I 521-486 гг. до н.э.
48.Чандрагунта 317-293 гг. до н.э.
49.Ашока 286-232 гг. до н.э.
50.Шан-Ян 361-338 гг. до н.э.
51.Цинь Ши Хуанди 221-210 гг. до н.э.
52.Ван-Ман 8-23 гг. до н.э.
53.Конфуций 551-479 гг. до н.э.
54.Солон 594 г. до н.э.
55.Эфиальт 462-457 гг. до н.э.
56.Перикл 443-429 гг. до н.э.
57.Александр Македонский 356-323 гг. до н.э.
58.Цицерон 106-30 гг. до н.э.
59.Цезарь 100-44 гг. до н.э.
60.Октавиан 30 г. до н.э. - 14 г. н.э.
61.Траян 98-117 гг.
62.Константин I 306-337 гг.
63.Марк Аврелий 161-180 гг.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Фонд оценочных средств в Приложении к РПД
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1
История Древнего мира: учебник и практикум для
Москва : Издательство Юрайт,
бакалавриата / под общей редакцией Т. В. Кудрявцевой. —
2019
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 437 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-05055-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/433718
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Поляк, Г.Б. и др.
Всемирная история: учебник для студентов вузов;/ Поляк Г.Б., Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
Маркова А.Н., Андреева И.А., Айсина Ф.О., Бородина С.Д., 2017
Воскресенская Н.О., Квасов А.С., Кривцова Н.С., Мурашова
Е.М., Носов В.Е., Носова Г.В., Скворцова Е.М., Топалова
Ю.И., Черноскулов В.И. - 3-е издание. - Москва:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 888с. - URL:
http://www.iprbookshop.ru/71211.html
Л2.2 Панченко, А. Б.
История Древнего Востока: учебно-методическое пособие в Сургут : Сургутский
модульной технологии / А. Б. Панченко. — Сургут :
государственный
Сургутский государственный педагогический университет, педагогический университет,
2015. — 124 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 2015
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/86988.html
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Несмелова, М.Л.
История Древнего мира: практическое пособие / М. Л.
Москва: Издательство Юрайт,
Несмелова, А. Ю. Несмелов. — 2-е изд., стер. — Москва :
2019
Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. — (Образовательный
процесс). — ISBN 978-5-534-00035-1. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437901

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э3

Канал истории. - URL: http://www.historychannel.com

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 2-218 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-207 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры,
доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
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Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль
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знания изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен.
Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании системы специальных знаний и представлений о развитии
мирового исторического процесса и его закономерностей с V до середины XVII в. на основе которых обучающиеся
смогут осуществлять педагогическую деятельность в предметной области "Всеобщая история", поиск, критический
анализ и синтез информации, способности воспринимать культурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах и с учетом базовых национальных ценностей.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать у обучающихся способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
процесса в рамках научного мировоззрения;
1.4 создать у обучающихся целостное представление о средневеково мире, показать его специфику и характерные
1.5 черты;
сформировать у обучающихся взгляд на историю как единый процесс, поле взаимодействия личности, социума,
культуры, установить соотношение общего и особенного в развитии цивилизаций;

1.6 показать международные связи и сношения, европейских и азиатских племен, народов и государств.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Археология
2.1.2 Вспомогательные исторические дисциплины
2.1.3 История древнего мира
2.1.4 История России с древнейших времен до конца XVIII века
2.1.5 Концепции современного естествознания
2.1.6 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.7 Философия
2.1.8 Учебная археологическая практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Возрастная и педагогическая психология
2.2.2 История России новейшего времени
2.2.3 Источниковедение истории зарубежных стран
2.2.4 Источниковедение истории России
2.2.5 Курсовая работа по истории России
2.2.6 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.7 Новая история стран Европы и Америки
2.2.8 Историография всеобщей истории
2.2.9 Историография отечественной истории
2.2.10 История государственности и права тюркских народов
2.2.11 История Татарстана
2.2.12 Курсовая работа по всеобщей истории
2.2.13 Новейшая история стран Европы и Америки
2.2.14 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.15 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.16 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.17 История (история России, всеобщая история)
2.2.18 Новая и новейшая история стран Азии и Африки
2.2.19 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.20 Учебная культурно-просветительская практика
2.2.21 Производственная педагогическая практика
2.2.22 Производственная преддипломная практика
2.2.23 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.24 Защита выпускной квалификационной работы
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.1: Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в
профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия, даты и события истории средних веков;
3.1.2 сравнительную характеристику пространственных рамок исторических процессов и явлений средневековья на
локальном, национальном и глобальном уровне для восприятия межкультурного разнообразия общества;
3.1.3 динамику, направленность, тенденции и закономерности изменений основных событий, явлений и процессов
средневековья;
3.1.4 методы исторической науки, используемые для поиска информации по истории средних веков и ее критического
анализа;
3.1.5 особенности комплексного применения общенаучных принципов и методов познания при анализе
конкретно-исторических проблем истории средних веков;
3.1.6 основные концепции и направления исследований средневековья;
3.1.7 основные направления в зарубежной и отечественной историографии истории средних веков;
3.1.8 сущность феодальной общественной системы;
3.1.9 особенности культурного развития средневековых стран для осуществления духовно-нравственного воспитания
обучающихся;
3.1.10 методы и технологии использования полученных знаний для осуществления профессиональной деятельности.
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать основные понятия, даты и события истории средних веков
3.2.2 проводить сравнительную характеристику пространственных рамок исторических процессов и явлений
средневековья на локальном, национальном и глобальном уровне для восприятия межкультурного разнообразия
общества
3.2.3 определять динамику, направленность, тенденции и закономерности изменений основных событий, явлений и
процессов средневековья
3.2.4 применять методы исторической науки, используемые для поиска информации по истории средних веков и ее
критического анализа
3.2.5 применять общенаучные принципы и методы познания при анализе конкретно-исторических проблем истории
средних веков
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3.2.6 ориентироваться в основных концепциях и направлениях исследований средневековья;
3.2.7 характеризовать направления в зарубежной и отечественной историографии истории средних веков;
3.2.8 характеризовать сущность феодальной общественной системы;
3.2.9 выявлять особенности культурного развития средневековых стран для осуществления духовно-нравственного
воспитания обучающихся;
3.2.10 использовать методы и технологии применения полученных знаний для осуществления профессиональной
деятельности.
3.3 Владеть:
3.3.1 основными понятиями и представлениями о событиях истории средних веков;
3.3.2 навыками проведения сравнительной характеристики пространственных рамок исторических процессов и явлений
средневековья на локальном, национальном и глобальном уровне для восприятия межкультурного разнообразия
общества;
3.3.3 навыками характеризовать динамику, направленность, тенденции и закономерности изменений основных событий,
явлений, процессов средневековья;
3.3.4 методами исторической науки, используемыми для поиска информации по истории средних веков и ее критического
анализа;
3.3.5 навыками комплексного применения общенаучных принципов и методов познания при анализе
конкретно-исторических проблем истории средних веков;
3.3.6 представлениями об основных концепциях и направлениях исследований средневековья;
3.3.7 представлениями об основных направлениях в зарубежной и отечественной историографии истории средних веков;
3.3.8 навыками определения сущности феодальной общественной системы;
3.3.9 навыками выявления особенностей культурного развития средневековых
духовно-нравственного воспитания обучающихся;

стран

для

осуществления

3.3.10 навыками применения полученных знаний для осуществления профессиональной деятельности.

Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Введение в историю
средних веков
Вводная лекция. Средневековье в
системе всемирной истории /Лек/

2

2

УК-1.3 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5.1
Э1

1.2

Особенности эволюции регионов в
средние века /Пр/

2

2

ОПК-8.1
ОПК-4.1

1.3

Средние века – период Всеобщей
истории. Хронологические рамки /Ср/

2

15

ОПК-8.1
ОПК-4.1

2

2

ОПК-8.1
ОПК-4.1

2

15

ОПК-8.1
ОПК-4.1

2.1

2.2

Раздел 2. Европа между
античностью и средневековьем.
Античность и варварство:
конфронтация и диффузия /Пр/
Великое переселение народов в
Европе /Ср/
Раздел 3. Место Византии в
средневековом мире.

Интер
акт.

0

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

0

0

Примечание
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3.1

4.1

Особенности исторического пути
Византии /Ср/
Раздел 4. Средневековый Восток.
Средневековый Восток. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

2

УК-1.3 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5.1
Э1

0

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-1.3 УК-5.1 Л1.2Л2.1Л3.1
ОПК-4.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
ОПК-8.1
Л1.1
ОПК-4.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

2

20

2

ОПК-8.1
ОПК-4.1

4.2

Характер перехода Восточного мира от
античности к средневековью /Пр/

2

2

4.3

Этапы политического развития
средневековой Индии /Ср/

2

15

2

15

ОПК-8.1
ОПК-4.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

2

20

ОПК-8.1
ОПК-4.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

7.1

Раздел 7. Феодальная Европа.
Формирование института иммунитета в
странах средневековой Европы /Ср/

2

15

ОПК-8.1
ОПК-4.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

8.1

Раздел 8. Средневековый город.
Положение и функции
раннесредневекового города в
современной историографии /Пр/

2

2

ОПК-8.1
ОПК-4.1

0

8.2

Коммунальное движение в городах
Европы /Ср/

2

15

ОПК-8.1
ОПК-4.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2

2

УК-1.3 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5.1
Э1

0

2

20

ОПК-8.1
ОПК-4.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

2

2

ОПК-8.1
ОПК-4.1

0

2

15

ОПК-8.1
ОПК-4.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

5.1

6.1

9.1

9.2

10.1

10.2

Раздел 5. Государственнообразующий процесс в средневековой
Европе.
Северная Европа в IX-X вв. Экспансия
викингов и ее характер /Ср/
Раздел 6. Православный мир:
политические и культурные связи.
Деятельность Кирилла и Мефодия /Ср/

Раздел 9. Роль христианской церкви в
феодальном обществе.
Роль христианской церкви в феодальном
обществе /Лек/
Монашество и духовно-рыцарские и
монашеские ордена /Ср/
Раздел 10. Европейская
государственность в период
классического Средневековья.
Формирование института центральной
королевской власти в Англии и Франции
XI-XIII вв. /Пр/
Формирование централизованных
национальных государств в Западной
Европе XIV-XVI вв. /Ср/
Раздел 11. Гуманизм XIV-XVII вв.

0

0

0
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11.1

12.1

13.1

13.2

14.1

14.2

15.1

15.2

16.1

Трансформация идей гуманизма в
творчестве позднесредневековых
философов-схоластов /Ср/
Раздел 12. Процесс капитализации
Европы.
Великие географические открытия и их
роль в европейских переменах /Ср/
Раздел 13. Реформация в Европе.
Причины и истоки Реформации как
широкого общественного движения /Пр/
Протестантизм как направление по
преобразованию католической церкви
/Ср/
Раздел 14. Средневековая
европейская государственность
позднего Средневековья: абсолютная
монархия.
Политический и социальный аспект
абсолютной монархии /Пр/
Процесс абсолютизации власти в
европейских странах /Ср/
Раздел 15. Средневековые
республики.
Географические и политические условия
возникновения республик /Пр/
Швейцарский союз. Нидерландская
революция. Республика соединенных
провинций /Ср/
Раздел 16. Эволюция ментальности
средневекового человека.
Картина мира человека раннего
средневековья /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

15

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-1.3 УК-5.1 Л1.2Л2.1Л3.1
ОПК-4.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

2

2

0

2

15

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-1.3 УК-5.1 Л1.2Л2.1Л3.1
ОПК-4.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
ОПК-8.1 УК
Л1.1
-1.3 УК-5.1 Л1.2Л2.1Л3.1
ОПК-4.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2

2

0

2

21

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-1.3 УК-5.1 Л1.2Л2.1Л3.1
ОПК-4.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
ОПК-8.1 УК
Л1.1
-1.3 УК-5.1 Л1.2Л2.1Л3.1
ОПК-4.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2

4

0

2

2

ОПК-8.1 УК
Л1.1
-1.3 УК-5.1 Л1.2Л2.1Л3.1
ОПК-4.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
ОПК-8.1
Л1.1
ОПК-4.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2

2

2

20

2

16.2

Античные традиции в недрах
средневекового сознания формирования
личности /Ср/

2

15

16.3

Экзамен по дисциплине /Экзамен/

2

9

ОПК-8.1
ОПК-4.1

ОПК-8.1
ОПК-4.1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
ОПК-8.1
Л1.1
ОПК-4.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3
ОПК-8.1 УК
Л1.1
-1.3 УК-5.1 Л1.2Л2.1Л3.1
ОПК-4.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

0

0

0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к экзамену:
1. Место средневековья во всемирно-историческом процессе; его хронологические рамки и периодизация. Проблемы
периодизации в отечественной и зарубежной историографии.
2. Европа: многообразие вариантов развития. Специфика развития отдельных регионов. Западно- и восточноевропейский
варианты средневекового исторического развития.
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3. Проблема феодализма: понятие и его применение. Типология феодализма.
4. Основные элементы общественно-политической и экономической системы раннесредневекового общества Западной
Европы до XI века. Особенности феодальной собственности.
5. Христианизация Римской империи: основные этапы, отличительные черты.
6. Основные принципы ранних христианских учений (до Аврелия Августина - до IV века). Развитие христианского учения:
Блаженный Августин. Вера, религия и человек в контексте новых социально-политических отношений (IV - IX века).
7. Становление христианской церкви. Церковная иерархия и создание Ватикана. Светское папское государство. Монашество и
его идеалы. Монашество в социальной иерархии раннего средневекового общества.
8. Великое переселение народов: особый период исторического развития. Основные этапы и их периодизация. Этническое
пространство. Понятие «варвар» в представлении поздней античной исторической мысли.
9. Германцы в I в. до н.э. - IV в. н.э. Источники по истории древних германцев. Хозяйственная жизнь, изменения в
общественно-политическом строе.
10. «Германский» этап Великого переселения народов: характеристика основных событий. Причины массовых вторжений
германских племен на территорию Римской империи в IV-V вв.
11. «Гуннский» этап Великого переселения народов: изменение этнополитической карты Европы. Вторжение гуннов в Европу
в V в. Падение Западной Римской империи.
12. «Славянский» этап Великого переселения народов. Завершение миграционных процессов в Европе.
13. Характер и значение варварских завоеваний. Социально-экономические, политические и этнические изменения в
Западной и Юго-Восточной Европе в V-VII вв.
14. Варварские королевства. Образование варварских королевств: предпосылки, характер, процесс образования.
15. Проблема перехода от античности к средним векам в отечественной и зарубежной историографии.
16. Государство франков при Меровингах. Хозяйство, общественный строй, пережитки античного общества. Источники.
17. Переворот в аграрных отношениях у франков. Создание бенефициальной системы, еѐ значение.
18. Образование империи Каролингов. Внутренняя и внешняя политика.
19. Италия VIII-XI вв. Особенности процесса феодализации в Северной, Средней и Южной Италии.
20. Ранняя Византия. Специфика ранневизантийского общества.
21. Государство времен Юстиниана I: направления политики.
22. Этнографические и административные изменения в период правления Ираклийской и Исаврийской династий.
23. Македонская династия: законодательная деятельность и развитие дипломатии.
24. "Смутное время" Византии. Восточная Римская империя в XI - XV вв. Падение Константинополя.
25. Первое Болгарское царство. Особенности образования, формирование феодальных отношений. Внешняя политика.
26. История арабского халифата.
27. Япония в средние века.
28. Китай в средние века.
29. Индия в средние века.
30. Франция IX-X вв. Нормирование основных классов феодального общества. Политическая раздробленность.
31. Германия X в. Процесс феодализации. Основные направления внешней политики.
32. Оттоновское Возрождение. Начало Франконской династии: Конрад II и Генрих III.
33. Англия в IX-XI вв. Объединение англо-саксонских королевств. Борьба с датчанами. Последствия датского завоевания.
34. Культура в раннесредневековой Европе. Античное и варварское наследие. Каролингское возрождение. Деятели
Каролингского возрождения.
35. Образование Венгерского королевства.
36. Своеобразие формирования государства в скандинавских странах. Образование Датского, Шведского и Норвежского
королевств.
37. Шотландия: от образования к упрочению единого государства.
38. Развитие стран Пиренейского полуострова в IX - XI веках. Начало Реконкисты: основные центры.
39. Кризис церковной жизни в IX - XI веках. Раскол католической и православной церкви.
40. Крестовые походы: причины, этапы и результат. Общее и особенное в военно-колонизационном движении.
41. Духовные и духовно-рыцарские ордена.
42. Альбигойские воины: Причины, подготовка и этапы. Характеристика основных сражений: идеологическое и политическое
значение.
43. Возникновение городов в Западной Европе: причины, особенности хозяйственной системы и социальная структура.
Теории происхождения средневековых городов.
44. Средневековый город в Западной Европе XI - XV вв.: социально- экономическая структура.
45. Европейский город в XI - XV вв.: политическая структура. «Коммунальные революции». Этапы социальной борьбы в
средневековом городе.
46. Франция XII-XIII вв. Предпосылки и начало объединения французских земель.
47. Франция после Столетней войны. Завершение централизации. Укрепление королевской власти.
48. Англия в XI - сер. XIV вв.: социально-экономическое и политическое развитие.
49. Германия XII-XIV вв. Особенности экономического и политического развития. Немецкая агрессия против поморских и
полабских славян.
50. Борьба за инвеституру.
51. Католическая церковь и ереси XI- сер. XIV вв. Инквизиция.
52. Обострение социальных и этнических противоречий в Чехии в XIV в. Ян Гус и его учение. Гуситские войны. Историческое
значение гуситских войн.
53. Италия XII-XIV вв. Образование городов-коммун, их превращение в города-государства.
54. Пиренейский полуостров в XI - XIV вв.: социально-экономическое и политическое развитие.
55. Развитие хозяйственной и политической системы стран Скандинавии в XI-XV вв.
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56. Столетняя война.
57. Гуманистическое движение в Европе XIV - XV вв.: основные направления, периодизация. Влияние гуманизма на
идеологическое и культурное развитие.
58. Зарождение раннекапиталистических отношений в Европе. Формы организации торговли и кредита в средневековой
Европе. Торговые компании, банки.
59. Германия в эпоху Реформации. Лютеранство. Анабаптизм.
60. Особенности политического, экономического развития Швейцарского союза кантонов. У.Цвингли, Ж.Кальвин:
вероучение и политические взгляды.
61. Социальные утопии в период развитого и позднего средневековья.
62. Мир средневекового человека.
63. История повседневности в средние века.
64. Ереси и инквизиция в средние века.
Задание: работа с картой и с источниками.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы рефератов:
1. Проблема эволюции общины у германцев в I-VI вв. до н.э. (по данным Цезаря, Тацита, "Салической правды").
2. "Великое переселение народов" и теория пассионарности Л.Н. Гумилева.
3. Социально-экономическая характеристика феодальной вотчины эпохи Каролингов.
4. Византийская община по данным "Земледельческого закона".
5. Походы викингов как явление мировой истории.
6. Ислам и его социально-политическая роль в возникновении государственности у арабов.
7. Проблемы истории средневекового города в Европе.
8. Средневековые ремесленные цехи.
9. Институт королевской власти в средние века.
10. "Великая хартия вольностей": у истоков сословного представительства в Англии.
11. Сословная монархия во Франции в XIII-XV вв.
12. Социальная борьба европейского крестьянства в XIV-XV вв.
13. Средневековые ереси и католическая церковь.
14. Папство в средневековой истории Европы.
15. Средневековая инквизиция.
16. Крестовые походы и их место в мировой истории.
17. Духовно-рыцарские ордены в истории средневековья (возможно написание работы по любому из орденов).
18. Нищенствующие монашеские ордены в средневековой Европе (возможно написание работы по любому из орденов).
19. "Народное христианство" в средневековой Европе.
20. Географические представления средневековья в Европе и на Востоке.
21. Древние цивилизации Америки.
22. Великие географические открытия – начало всемирной истории.
23. Основные черты ментальности средневекового человека.
24. Повседневная жизнь западноевропейского средневековья.
25. Рыцарство в европейской и мировой истории.
26. Духовное сословие ("молящиеся") и его роль в средневековом обществе.
27. Средневековые горожане как социоисторический тип человека.
28. Средневековые крестьяне как социоисторический тип человека.
29. Женщина в средневековом европейском обществе.
30. Положение восточной женщины в средневековье.
31. Дети в средневековом социуме.
32. Маргиналы в средневековье.
33. Социально-политические и этические воззрения Эразма Роттердамского.
34. Учение М. Лютера и его социальная сущность.
35. Феномен религиозных войн во Франции в XVI в.
36. "Охота на ведьм" как исторический феномен.
37. Орден иезуитов и Контрреформация.
38. Итальянское Возрождение в портретах его деятелей.
39. Феномен мусульманского Ренессанса в Средневековье.
40. Исторические личности средневековья и раннего нового времени: по выбору студента (например: Карл Великий,
Юстиниан I, Феодора, Ричард I Львиное сердце, Жанна д'Арк, Екатерина Медичи, Елизавета I Английская, Генрих IV Бурбон,
кардинал Ришелье, пророк Мухаммад, Салах-ад-Дин, Сулейман Кануни, Омар Хайям, Чингисхан, Чжу Юань чжан, Токугава
Иэясу, и др.).
5.3. Фонд оценочных средств
См. фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
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Л1.1

Л1.2

Л2.1

Авторы, составители
Заглавие
Поляк, Г.Б. и др.
Всемирная история: учебник для студентов вузов;/ Поляк Г.Б.,
Маркова А.Н., Андреева И.А., Айсина Ф.О., Бородина С.Д.,
Воскресенская Н.О., Квасов А.С., Кривцова Н.С., Мурашова
Е.М., Носов В.Е., Носова Г.В., Скворцова Е.М., Топалова
Ю.И., Черноскулов В.И. - 3-е издание. - Москва:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 888с. - URL:
http://www.iprbookshop.ru/71211.html
Гребенюк А.В.
История мировых цивилизаций в 3 ч. Часть 3. Цивилизации
средневековой Европы: учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / А. В. Гребенюк. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 315 с. — (Авторский
учебник). — ISBN 978-5-534-07929-6. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/423997
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Кулишер, И.М.
История экономического быта Западной Европы в 2 т. Том 1.
Средневековье: учебник для вузов / И. М. Кулишер. — Москва
: Издательство Юрайт, 2019. — 384 с. — (Авторский учебник).
— ISBN 978-5-534-09611-8. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/428190

Издательство, год
Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2017

Москва: Издательство Юрайт,
2019

Издательство, год
Москва: Издательство Юрайт,
2019

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Несмелова М.Л.
История Средних веков. Конспект уроков в 2 ч. Часть 1:
Москва: Издательство Юрайт,
практическое пособие / М. Л. Несмелова. — 2-е изд., стер. — 2019
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 266 с. —
(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-09678-1. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/431346
Л3.2 Несмелова, М.Л.
История Средних веков. Конспект уроков в 2 ч. Часть 2:
Москва: Издательство Юрайт,
практическое пособие / М. Л. Несмелова. — 2-е изд., стер. — 2019
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. —
(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-09680-4. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/428327

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru/

Э3

Военно–исторический портал античности и средних веков. – URL: http://www.xlegio.ru/

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: http://www.iprbookshop.ru/
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
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6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-218 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-207 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры,
доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
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Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
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экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании системы знаний и представлений о развитии мирового
исторического процесса и его закономерностей с XVI в. до начала ХХ в., с умений рассматривать различные точки
зрения на поставленную задачу в рамках научного мировоззрения.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 изучить исторические даты, факты, события, характеризующие политические, социально-экономические и
культурные закономерности развития стран Европы и Америки в новое время;
1.4 овладение системой теоретических и практических знаний по истории нового времени стран Европы и Америки;
1.5 формировать умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп на основе
знаний по истории нового времени стран Европы и Америки;
1.6 сформировать знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в
профессиональной деятельности опираясь на опыт и знания Новой истории стран Европы и Америки;
1.7 сформировать специальные научные знания о путях развития стран Европы и Америки
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История России XIX века
2.1.2 История средних веков
2.1.3 Общая и социальная психология
2.1.4 Психолого-педагогический практикум
2.1.5 Археология
2.1.6 Вспомогательные исторические дисциплины
2.1.7 История древнего мира
2.1.8 История России с древнейших времен до конца XVIII века
2.1.9 Концепции современного естествознания
2.1.10 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.11 Философия
2.1.12 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.13 Учебная архивная практика
2.1.14 Учебная археологическая практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Историография всеобщей истории
2.2.2 Историография отечественной истории
2.2.3 История государственности и права тюркских народов
2.2.4 История Татарстана
2.2.5 Курсовая работа по всеобщей истории
2.2.6 Новейшая история стран Европы и Америки
2.2.7 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.8 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.9 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.10 Учебная культурно-просветительская практика
2.2.11 История (история России, всеобщая история)
2.2.12 Новая и новейшая история стран Азии и Африки
2.2.13 Производственная преддипломная практика
2.2.14 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.15 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.1: Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в
профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 исторические факты, события, явления, процессы, теории, гипотезы, характеризующие системность, целостность
исторического процесса;
3.1.2 различные точки зрения на поставленную задачу в рамках изучения истории стран Европы и Америки;
3.1.3 особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, историкокультурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений прошлого стран Европы и
Америки;
3.1.4 духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения на основе изучения особенностей
исторического развития стран Европы и Америки;
3.1.5 системные подходы к поиску, критическому анализу, и синтезу представлений о развитии мирового исторического
процесса в странах Европы и Америки;
3.1.6 культурные особенности, традиции и национальные ценности различных социальных и национальных групп
населения Европы и Америки;
3.1.7 специальные научные знания о путях развития стран Европы и Америки
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать исторические явления, процессы, факты;
3.2.2 давать на основе конкретного исторического материала объяснения взаимосвязи фактов и событий;
3.2.3 раскрывать взаимосвязь экономических, политических, культурных явлений в истории стран Европы и Америки в
XVII – начале XX века;
3.2.4 выделять главное и второстепенное в политических и социально- экономических причинах возникновения
буржуазного национализма, освободительных движений, колониализма;
3.2.5 воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философских
контекстах;
3.2.6 демонстрировать умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу на основе изучения
истории стран Европы и Америки;
3.2.7 применять системные подходы к поиску, критическому анализу, и синтезу представлений о развитии мирового
исторического процесса;
3.2.8 выявлять культурные особенности, традиции и национальные ценности различных социальных и национальных
групп населения Европы и Америки;
3.2.9 формировать духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения в профессиональной
деятельности на основе изучения истории стран Европы и Америки;
3.2.10 осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний получаемых на основе анализа
исторического развития стран Европы и Америки
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками в освоении технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории Нового
времени;
3.3.2 навыками во владении историческими понятиями и терминами;
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3.3.3 навыками систематизации исторической информации на основе своих представлений об общих закономерностях
всемирно-исторического процесса;
3.3.4 навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и
философских контекстах на основе изучения истории Европы и Америки;
3.3.5 навыками рассмотрения различных точек зрения на поставленную задачу в изучения истории стран Европы и
Америки;
3.3.6 навыками поиска, критического анализа, и синтеза представлений о развитии исторического процесса стран Европы
и Америки;
3.3.7 навыками нахождения и использования необходимой для взаимодействия с другими членами общества информации
о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп населения Европы и
Америки;
3.3.8 навыками формирования духовно-нравственных ценностей личности и моделей нравственного поведения в
профессиональной деятельности на основе изучения истории стран Европы и Америки;
3.3.9 навыками осуществления педагогической деятельности на основе знаний исторического развития стран Европы и
Америки

Код
занятия

1.1

1.2

2.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Особенности периода.
Возникновение капиталистических
отношений. Великие
географические открытия.
Реформация.
Особенности периода. Возникновение
3
2
ОПК-8.1 УК Л2.2 Л2.3Л3.1
0
капиталистических отношений. /Лек/
-1.3 УК-5.1
Э1 Э2
ОПК-4.1
Великие географические открытия.
/Пр/
Раздел 2. Международные
отношения XVII - пер. пол. XVIII в.
Международные отношения XVII пер. пол. XVIII в. /Лек/

3

2

ОПК-8.1 УК Л2.2 Л2.3Л3.1
-1.3 УК-5.1
Э1 Э2
ОПК-4.1

0

3

2

УК-1.3 УКЛ1.1 Л1.2
5.1
Л1.3Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

2.2

Реформация. /Ср/

3

20

ОПК-8.1 УК
-1.3 УК-5.1
ОПК-4.1

Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

2.3

Международные отношения XVII пер. пол. XVIII в. /Пр/

3

2

ОПК-8.1 УК
-1.3 УК-5.1

Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

2.4

Международные отношения XVII пер. пол. XVIII в. /Ср/

3

23

ОПК-8.1 УК
-1.3 УК-5.1
ОПК-4.1

Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

3

2

ОПК-8.1 УК
-1.3 УК-5.1
ОПК-4.1

Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

УК-1.3 УК5.1
УК-1.3 УК5.1

Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

3.1

Раздел 3. Политическое развитие
Стран Европы м Америки в раннее
новое время. Просвещение. Великая
Французская революция. Наполеон
Бонапарт. Война за независимость
США.
Политическое развитие Стран Европы
м Америки в раннее новое время. /Пр/

3.2

Просвещение. /Лек/

3

2

3.3

Великая Французская революция.
Наполеон Бонапарт. /Лек/

3

2

0

Примечание
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3.4

Великая Французская революция.
Наполеон Бонапарт. /Пр/

3

2

ОПК-8.1
ОПК-4.1

Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

3.5

Война за независимость США. /Ср/

3

34

Война за независимость США. /Пр/

3

2

Л2.2
Э1 Э2
Л2.2
Э1 Э2

0

3.6

ОПК-8.1
ОПК-4.1
ОПК-8.1
ОПК-4.1

3

2
2

3

54

Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
Л2.2Л3.1

0

3

УК-1.3 УК5.1
ОПК-8.1
ОПК-4.1
ОПК-8.1
ОПК-4.1

3

2

УК-1.3 УК- Л2.1 Л2.2Л3.1
5.1 ОПК-4.1
Э1 Э2

0

4.1
4.2
4.3

5.1

Раздел 4. Страны Европы и Америки
в 1814-1848 гг.
Страны Европы и Америки в 1814-1848
гг. /Лек/
Страны Европы и Америки в 1814-1848
гг. /Пр/
Страны Европы и Америки в 1814-1848
гг. /Ср/
Раздел 5. Страны Европы и
Америки во второй пол. XIX-нач. ХХ
в.
Страны Европы и Америки во второй
пол. XIX-нач. ХХ в. /Лек/

0

0
0

5.2

Страны Европы и Америки во второй
пол. XIX-нач. ХХ в. /Пр/

3

2

ОПК-8.1 УК Л2.1 Л2.2Л3.1
-1.3 УК-5.1
Э1 Э2
ОПК-4.1

0

5.3

Страны Европы и Америки во второй
пол. XIX-нач. ХХ в. /Ср/

3

54

ОПК-8.1 УК Л2.1 Л2.2Л3.1
-5.1 ОПКЭ1 Э2
4.1

0

3

4

ОПК-8.1 УК Л2.1 Л2.2Л3.1
-1.3 УК-5.1
Э1 Э2
ОПК-4.1

0

ОПК-8.1 УК
-5.1 ОПК4.1
ОПК-8.1 УК
-1.3 УК-5.1
ОПК-4.1

Л2.1 Л2.2
Э1 Э2

0

Л2.1 Л2.2
Э1 Э2

0

ОПК-8.1 УК
-1.3 УК-5.1
ОПК-4.1

Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

6.1

Раздел 6. Становление
индустриальной цивилизации
Становление индустриальной
цивилизации /Лек/

6.2

Становление индустриальной
цивилизации /Пр/

3

10

6.3

Становление индустриальной
цивилизации /Ср/

3

54

6.4

/Экзамен/

3

9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы к экзамену
1.Понятие «новая история». Историческое содержание нового времени, проблемы историографии новой истории.
2.Теория цивилизаций. Сравнительная характеристика локальных цивилизаций.
3.Социально-экономическое развитие Англии ко второй половине XVII в.
4.Предпосылки английской буржуазной революции.
5.Кризис английского абсолютизма накануне английской буржуазной революции.
6.Периодизация и ход Английской революции 1640-1653 гг.
7.Период протектората или буржуазия и новое дворянство у власти в Англии в XVII в.
8.Индепенденты и пресвитериане в Английской буржуазной революции.
9.Аграрный вопрос в Английской революции.
10.Оливер Кромвель – его роль в революции.
11.Англия эпохи Реставрации Стюартов. Государственный переворот 1688-1689 гг.
12.Промышленный переворот в Англии. Чартистское движение.
13.Социально-экономическое развитие Франции во второй половине XVII в.- начале XVIII в.
14.Стабилизация французского абсолютизма при Людовике XIV. Время Людовика XV.
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15.Особенности экономического и социально-политического развития Франции в XVIII в.
16.Идеологическая подготовка Великой Французской буржуазной революции (Вольтер, Монтескье, Руссо, Дидро, Мелье).
17.Франция накануне Революции. Созыв Генеральных штатов.
18.Деятельность учредительного собрания. Конституция 1791 года во Франции.
19.Приход к власти жирондистов. Государственное устройство Франции в период якобинской диктатуры.
20.Термидорианцы у власти. Переворот 18 брюмера VIII года и установление консульской республики.
21.Социальный фундамент диктатуры Наполеона Бонапарта. Конституция VIII года.
22.Конец республики и провозглашение империи. Наполеоновские войны. Кризис и падение империи во Франции.
23.Наполеон Бонапарт: человек, политик, полководец.
24.Положение английских колоний в Северной Америке к середине XVIII в.
25.Обострение борьбы между колониями и метрополией в Северной Америке.
26.Война за независимость в Северной Америке.
27.Конституция США.
28.Европейские государства второй половины XVI-XVIII века: Нидерланды.
29.Европейский абсолютизм второй половины XVI-XVIII века: Балканский регион в составе Османской империи.
30.Европейский абсолютизм второй половины XVI-XVIII века: Испания, Португалия.
31.Европейский абсолютизм второй половины XVI-XVIII века: Швеция.
32.Европейский абсолютизм второй половины XVI-XVIII века: Дания
33.Европейский абсолютизм второй половины XVII-XVIII века: Брандербургско-Прусское государство, Держава
Австрийских Габсбургов. Венгерское королевство.
34.Внутренняя и внешняя политика Англии в конце XVIII-нач. XIX в.
35.Германские государства. Буржуазные реформы в Пруссии в конце XVIII-нач.XIX вв.
36.Монархия Габсбургов в конце XVIII-нач.XIX вв.
37.Италия в конце XVIII-нач. XIX в.
38.Международные отношения во второй половине XVII-нач.XIX вв.
39.Колониальная политика во второй половине XVII-XVIII вв. Складывание колониальной системы капитализма.
40.Государства Латинской Америки в конце XVII-XVIII вв.
41.На пути к глобальному конфликту: международные отношения в конце XIX века.
42.Переход Германии от европейской к мировой политике. Канцлерство Гогенлоэ и Бюлова.
43.Формирование империалистической идеологии в Германии. Пангерманский союз.
44.Система партий. «Культуркампф» и борьба с социалистическим движением.
45.Экономическое развитие Германии в конце XIX в. Особенности германского империализма.
46.Внешняя политика правительства Бисмарка.
47.Рабочее и социалистическое движение в Германии. Эйзенахцы и лассальянцы. Готский объединительный съезд.
Эрфуртская программа СДПГ.
48.Формирование реформизма в германской социал-демократии. Э.Бернштейн и его программа А.Бебель, Р.Люксембург,
К.Каутский о реформизме.
49.Образование Германской империи. Конституция 1871. Опрусачивание Германии.
50.Государственный строй Италии в последней трети XIX
51.Внутренняя и внешняя политика «Правой» в Италии (1861-1876 гг.).
52.Авторитарный и имперский курс Ф. Криспи в Италии (1887-1891, 1893-1896).
53.«Парламентская революция» 1876 г. в Италии. «Левая» и ее политика.
54.Политический кризис конца XIX в Италии.
55.Стабилизация двухпартийной системы в Англии. «Молодые тори». Б.Дизраэли.
56.Парламентские реформы в Англии 1867 и 1884 гг. Реформа местного самоуправления.
57.Положение в Ирландии, обострение ирландского вопроса (требование Гомруля), раскол партии либералов (1886 г.).
58.Внутренняя и внешняя политика либеральных и консервативных кабинетов в 70-80-е гг. XIX в. Реформы У. Гладстона.
59.Социально-экономическое развитие Англии в последней трети XIX в., утрата мировой промышленной и торговой
гегемонии.
60.Стабилизация двухпартийной системы САСШ после Реконструкции. Республиканцы и демократы у власти.
61.Экономическое развитие САСШ в конце XIX в. Причины ускоренных темпов экономического роста.
62.«Новый курс» внешней политики САСШ в конце XIX века.
63.Рабочее и социалистическое движение в САСШ. Орден рыцарей труда. Американская федерация труда.
64.Демократическое движение в САСШ в конце XIX в. Грейнджеры, гринбекеры. Популистская партия, маккрейкеры.
65.САСШ: основные направления внешней политики в конце XIX в.
66.Окончание Реконструкции в САСШ, ее историческое значение и основные итоги.
67.Начало Третьей республики во Франции. Конституция 1875 г. Борьба за республику во Франции 1879-1914 гг. Буланжизм,
дело Дрейфуса.
68.Международные отношения после Франко-прусской войны. Образование Тройственного союза.
69.Особенности экономического развития Франции в конце XIXв. Французский империализм.
70.Франко-прусская война. Причины, ход военных действий, условия Франкфуртского мира.
71.Парижская Коммуна 1871 г. Основные направления историографии Коммуны.
72.Колониальная политика Франции в конце XIX в.
73.Особенности экономического и политического развития капиталистических стран в конце XIX в.
74.Колониальная политика европейски держав в конце XIX в. Территориальный раздел мира.
75.Начало борьбы за передел мира. Испано-американская и англо-бурская войны.
76.Сравнительная характеристика государственного развития стран Латинской Америки в конце XIX в.
77.Польша в условия зависимости ведущих европейских держав в конце XIX в.
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78.Австро-Венгрия во второй половине XIX – начале XX века. Противоборство сил интеграции и дезинтеграции
Задание. Работа с картой и источниками.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Тематика контрольных работ
1.Европа накануне нового времени: формирование контуров буржуазной системы.
2.Англия в эпоху Тюдоров.
3.Кризис абсолютизма в Англии при первых Стюартах.
4.Формирование парламентской политической системы в Англии в период буржуазной революции XVII в.:
законодательство от конституционного периода до реставрации монархии.
5.Политические партии в Английской революции; их программы и борьба.
6.Протекторат Кромвеля и Реставрация монархии.
7.«Славная революция» 1689 г. Особенности и итоги Английской революции.
8.Складывание буржуазной парламентской системы в Англии в первой половине XVIII в.
9.Внутриполитический кризис в Англии в 60-е - 80-е гг. XVIII в.
10.Промышленный переворот в Англии.
11.Складывание Британской колониальной империи (XVIII – XIX вв.).
12.Американские колонии к сер. XVIII в; причины войны за независимость.
13.Война за независимость и образование США; роль Дж. Вашингтона и Т. Джефферсона.
14.Борьба за конституцию в США; роль А.Гамильтона и А. Мэдисона.
15.Политико-правовая концепция французского Просвещения (либеральное направление – Монтескье, Вольтер).
16.Политико-правовая концепция французского Просвещения (радикальное направление – Дидро, Руссо).
17.Взятие Бастилии; борьба со «Старым режимом во Франции в 1789-1792 гг.
18.Второй период Великой французской буржуазной революции.
19.Приход якобинцев к власти на III этапе Великой французской революции; конституция и аграрные законы якобинцев.
20.Якобинская диктатура: организация революционного порядка управления.
21.Репрессивные и конфискационные законы якобинской диктатуры; деятельность Революционного Трибунала.
22.Кризис и падение якобинской диктатуры.
23.Термидор и Директория во Франции.
24.Консульство и Империя во Франции (внутриполитический аспект).
25.Наполеоновские войны 1799-1806 гг.
26.Наполеоновские войны 1807-1815.
27.Конституции Великой Французской революции. Сравнительный анализ.
28.Страны Северной Европы в период XVII - XVIII вв.
29.Страны Южной Европы в период XVII - XVIII вв.(Испания,Португалия)
30. Латинская Америка в период XVII - XVIII вв.
31.Венский конгресс и его решения.
32.Англия и Франция в 1815-1847 гг.
33.Германия, Италия, Австрийская империя в 1815-1847 гг.
34.Причины и задачи революции 1848-1849 гг. в Европе.
35.Первый период революции 1848 г. во Франции; деятельность Временного правительства.
36.Второй период революции 1848 г. во Франции.
37.Третий период революции 1848 г. во Франции. Причины поражения.
38.Деятельность Франкфуртского парламента в революции 1848 г. в Германии.
39.Революция 1848 г. в Милане, Риме и Венеции.
40.Освободительная война венгерского народа в 1848-1849 гг.
41.Территориальный рост и социально-экономическое развитие США в первой половине XIX в.
42.Внутриполитическое развитие США в первой половине XIX в. «Джексоновская демократия».
43.Аболиционистское движение в США; причины и задачи Гражданской войны.
44.Первый период Гражданской войны в США; революционное законодательство правительства А.Линкольна.
45.Второй период Гражданской войны в США; реконструкция Юга.
46.Пруссия накануне объединения Германии; приход к власти Бисмарка.
47.Войны Бисмарка за объединение Германии.
48.Италия накануне объединения. Роль Пьемонта (Сардинского королевства).
49.Объединение Италии; роль Гарибальди.
50.Программа Парижской Коммуны 1871 г.; влияние теорий прудонизма, бакунизма, бланкизма.
51.Особенности социально-экономического развития США в конце XIX – начале XX в.
52.Особенности социально-экономического развития Германи в конце XIX – начале XX в.
53.Особенности социально-экономического развития Франции в конце XIX – начале XX в.
54.Особенности социально-экономического развития Англии в конце XIX – начале XX в.
55.Особенности внутриполитического развития стран Запада в конце XIX – начале XX в.
56.Буржуазный реформизм в Европе в конце XIX – начале XX в.
57.Буржуазный реформизм в США в начале XX в.
58.Внешняя политика США в конце XIX – начале XX в.
59.Англо-бурский конфликт.
60.Колониальная политика Франции в конце XIX – начале XX в.
61.Политика Германии на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX в.
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62.Строительство Багдадской железной дороги – триумф колониальной политики Германии в конце XIX – начале XX в.
63.Положение на Балканах к 70-м гг. XIX в.
64.Ближневосточный кризис 1875-1878 гг. Берлинский конгресс.
65.Балканы от Берлинского конгресса до Первой мировой войны.
66.Создание Тройственного союза.
67.Франко-русское сближение и оформление союза.
68.Создание военного блока "Антанта".
5.3. Фонд оценочных средств
см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Родригес,
Новая история стран Европы и Америки : XVI-XIX в. В 3-х ч. Москва: ВЛАДОС, 2017
А.М.,Закаурцева, Т.А., Ч. 3.: Учебник для вузов / под ред. А.М. Родригеса, М.В.
Пономарев,М.В.
Пономарева. – Москва: ВЛАДОС, 2017. – 703 с.
Л1.2
Л1.3

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Родригес,А.М.,Мелья
нцев, В. А., Пономарев,
М.В.
Родригес, А.М.,
Мельянцев, В.А.,
Пономарев,М.В.

Новая история стран Европы и Америки : XVI-XIX в. В 3-х ч.
Ч. 2.: Учебник для вузов / под ред. А.М. Родригеса, М.В.
Пономарева. – Москва: ВЛАДОС, 2017. – 621 с.
Новая история стран Европы и Америки : XVI-XIX в. В 3-х ч.
Ч. 1
: Учебник для
вузов / под ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. – Москва:
ВЛАДОС, 2017. – 528 с.
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Королев, А. Г.
Международные отношения 1870-1918 гг. : Сборник
документов / А. Г. Королев ; составитель О. Н. Фрейфельд;
под редакцией В. М. Хвостова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 468 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5534-06140-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/441901
Чикалов, Р. А.
Новая история стран Европы и Северной Америки: Учебник /
Р. А. Чикалов, И. Р. Чикалова. — Минск : Вышэйшая школа,
2013. — 686 c. — ISBN 978-985-06-2284- 6. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20233.html
Томсинов, В. А. С

Москва: ВЛАДОС , 2017
Москва: ВЛАДОС, 2017

Издательство, год
Москва : Издательство
Юрайт, 2019

Минск : Вышэйшая школа,
2013

Славная революция 1688–1689 годов в Англии и Билль о
Москва : Зерцало-М, 2015
правах: Учебное пособие / В. А. Томсинов. — Москва :
Зерцало-М, 2015. — 256 c. — ISBN 978-5-94373-281-2. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52241.html

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Родригес-Фернандес, Модернизация христианства в Новое и Новейшее время ::
Москва: Московский
А. М.
Учебно-методическое пособие / А. М. Родригес-Фернандес, педагогический
И. А. Нидерман. — М. : Московский педагогический
государственный
государственный университет, 2018. — 76 c. — ISBN 978-5- университет, 2018
4263-0606-6. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/79046.html

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru
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6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-218 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-207 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры,
доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
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формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических
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занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании системы знаний об основных этапах и закономерностях
развития исторического процесса в странах Европы и Америки в новейший период истории с учѐтом логических и
содержательно-методических связей в предметной области "Всеобщая история" и ориентации на становление
личностных характеристик выпускника школы, в том числе духовно-нравственных, через различные виды учебной
и внеучебной деятельности, необходимых для устойчивой конкурентоспособности на рынке труда в качестве
учителя истории.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 изучить исторические даты, факты, события, характеризующие политические, социально-экономические и
культурные закономерности развития стран Европы и Америки в новейшее время;
1.4 обращать внимание не только на фиксацию исторических фактов, но и на их нравственное осмысление;
1.5 показать историю новейшего времени стран Европы и Америки личностной и фактичной;
1.6 формировать историческое сознание посредством усвоения новых понятий и терминов, принятых в новейших
теоретических и практических исследованиях;
1.7 формирование уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия
1.8 сформировать умение выражать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения по проблемным вопросам
новейшего периода в рамках научного мировоззрения;
1.9 сформировать навык анализа исторических проблем, установления причинно-следственных связей, выявления
общих черт и различий сравниваемых исторических процессов и событий;
1.10 сформировать умение ориентироваться в источниках, основной историографической литературе, работать с
исторической картой;
1.11 осуществить педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний по истории новейшего времени
европейских и американских стран
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Возрастная и педагогическая психология
2.1.2 История России новейшего времени
2.1.3 Источниковедение истории зарубежных стран
2.1.4 Источниковедение истории России
2.1.5 Курсовая работа по истории России
2.1.6 Методика обучения предмету "история"
2.1.7 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.8 Новая история стран Европы и Америки
2.1.9 История России XIX века
2.1.10 История средних веков
2.1.11 Общая и социальная психология
2.1.12 Психолого-педагогический практикум
2.1.13 Археология
2.1.14 Вспомогательные исторические дисциплины
2.1.15 История древнего мира
2.1.16 История России с древнейших времен до конца XVIII века
2.1.17 Концепции современного естествознания
2.1.18 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.19 Философия
2.1.20 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.21 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.22 Учебная архивная практика
2.1.23 Учебная археологическая практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 История (история России, всеобщая история)
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2.2.2 Новая и новейшая история стран Азии и Африки
2.2.3 Производственная преддипломная практика
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.2: Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.4: Выявляет степень доказательности различных точек зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.3: Применяет способы формирования воспитательных результатов на когнитивном, аффективном и поведенческом
уровнях в различных видах учебной и внеучебной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 предмет, цели и задачи курса новейшей истории Европы и Америки;
3.1.2 положения и теоретические основы современной исторической науки в части исследования новейшей истории;
3.1.3 особенности исторического развития отдельных стран и регионов Европы и Америки в Новейшее время;
3.1.4 понятийный и категориальный аппарат новейшей истории;
3.1.5 взгляды и подходы различных авторов к ключевым, наиболее актуальным проблемам новейшей истории;
3.1.6 современные представления о закономерностях развития стран и регионов Европы и Америки в новейшее время,
культурных особенностях и традициях различных народов;
3.1.7 пути и способы организации сотрудничества обучающихся при ведении дискуссии по основным проблемам истории
новейшего времени стран Европы и Америки;
3.1.8 важнейшие исторические источники по узловым проблемам новейшей истории стран Европы и Америки;
3.1.9 базовые национальные ценности, присущие определѐнной этнической общности, которые отражают еѐ
историческое своеобразие и уникальную специфику.
3.2 Уметь:
3.2.1 обобщать и систематизировать исторические факты;
3.2.2 идентифицировать и классифицировать наиболее важные тенденции, процессы, причинно-следственные связи;
3.2.3 cамостоятельно получать, анализировать, систематизировать, критически оценивать и творчески перерабатывать
историческую информацию технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по новейшей
истории стран Запада;
3.2.4 решать задачи, связанные с поиском причинно-следственных связей в истории и современности;
3.2.5 применять теоретические знания к ситуациям анализа современной истории;
3.2.6 давать самостоятельную оценку событиям и процессам в истории отдельных стран и мира в целом;
3.2.7 работать с современной научной литературой по истории новейшего времени, проводить сравнительный анализ
различных исследовательских гипотез и концепций;
3.2.8 излагать и аргументировать собственную точку зрения по дискуссионным вопросам;
3.2.9 использовать историческую информацию в профессиональной деятельности, для отстаивания гражданской позиции,
ведения конструктивной дискуссии;
3.2.10 использовать полученные знания о новейшей истории для решения профессиональных задач;
3.2.11 развивать способности работы с историческими источниками и картой;
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3.2.12 применять базовые национальные ценности, присущие определѐнной этнической общности, которые отражают еѐ
историческое своеобразие и уникальную специфику для формирования воспитательных результатов в учебной и
внеучебной деятельности
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками системного анализа новейшей истории отдельных стран и мира в целом;
3.3.2 навыками использования полученных знаний для формирования гражданской позиции и духовно-нравственного
воспитания;
3.3.3 навыками получения, анализа и обобщения исторической информации для получения профессиональных качеств
учителя;
3.3.4 навыками критически оценивать и творчески перерабатывать историческую информацию;
3.3.5 навыками формирования ценностных ориентиров в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными,
религиозными, этнонациональными традициями стран Запада;
3.3.6 навыками работы с историческими источниками и картой

Код
занятия

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Страны Европы и
Америки в первой половине ХХ
века
Германский фашизм в 1933-1945 гг.
4
2
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.3Л3.1
0
/Пр/
-5.1 УК-5.2
Э2 Э3 Э4
УК-1.4 ОПК
-4.3
Германия в 1900-1945 гг. /Ср/
4
16
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.3Л3.1
0
-5.1 УК-5.2
Э2 Э3 Э4
УК-1.4 ОПК
-4.3
Италия в 1900-1945 гг. /Ср/
4
16
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.3Л3.1
0
-5.1 УК-5.2
Э2 Э3 Э4
УК-1.4 ОПК
-4.3
Народный фронт во Франции (19364
2
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.3Л3.1
0
1938 гг.). /Пр/
-5.1 УК-5.2
Э2 Э3 Э4
УК-1.4 ОПК
-4.3
Франция в 1900-1945 гг. /Ср/
4
16
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.3Л3.1
0
-5.1 УК-5.2
Э2 Э3 Э4
УК-1.4 ОПК
-4.3
Великобритания в 1900-1945 гг. /Ср/
4
16
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.3Л3.1
0
-5.1 УК-5.2
Э2 Э3 Э4
УК-1.4 ОПК
-4.3
«Новый курс» Ф. Рузвельта в США в
4
2
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.3Л3.1
0
1933-1938 гг.: сущность, основные
-5.1 УК-5.2
Э2 Э3 Э4
направления и результаты в
УК-1.4 ОПК
экономической и социальной
-4.3
политике /Пр/
США в 1900-1945 гг. /Ср/
4
16
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.3Л3.1
0
-5.1 УК-5.2
Э2 Э3 Э4
УК-1.4 ОПК
-4.3
Раздел 2. Глобальные конфликты
ХХ столетия
Завершение первой мировой войны.
4
2
ОПК-8.1 УК
Л1.1Л2.3
0
Создание в 1919-1922 гг. Версальско-5.1 УК-5.2
Э2 Э3
Вашингтонской системы /Лек/
Международные отношения в 19004
2
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.3Л3.1
0
1918 годах: предыстория и основные
-5.1 УК-5.2
Э2 Э3 Э4
проблемы глобального
УК-1.4 ОПК
международного конфликта 1914-1918
-4.3
гг. /Пр/

Примечание

стр. 6

2.3

Завершение первой мировой войны.
Создание в 1919-1922 гг. ВерсальскоВашингтонской системы /Ср/

4

16

2.4

Вторая мировая война. 1939-1945 гг.
/Лек/

4

2

2.5

Антигитлеровская коалиция, ее
деятельность в 1941-1945 гг. /Пр/

4

2

2.6

Вторая мировая война. 1939-1945 гг. /Ср/

4

16

4

14

4

4

4

3.1

3.2

4.1

Раздел 3. Культура стран Европы и
Америки в первой половине ХХ века
Европейская и американская культура в
1900-1945 гг. /Ср/
/Зачѐт/

Раздел 4. Страны Европы и Америки
во второй половине ХХ - начале XXI
столетия
США во второй половине ХХ – начале
XXI вв. /Лек/

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.3Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э2 Э3 Э4
УК-1.4 ОПК
-4.3
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.3
-5.1 УК-5.2
Э1 Э3

0

ОПК-8.1 УК
-5.1 УК-5.2
УК-1.4 ОПК
-4.3
ОПК-8.1 УК
-5.1 УК-5.2
УК-1.4 ОПК
-4.3

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

ОПК-8.1 УК
Л1.1Л2.2
-5.1 УК-5.2
Л2.3Л3.1
УК-1.4 ОПК
Э2 Э3 Э4
-4.3
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-5.1 УК-5.2
Л2.3Л3.1
УК-1.4 ОПК Э1 Э2 Э3 Э4
-4.3

0

2

ОПК-8.1 УК
-5.1 УК-5.2

Л1.1Л2.3
Э3

0

ОПК-8.1 УК
-5.1 УК-5.2
УК-1.4 ОПК
-4.3
ОПК-8.1 УК
-5.1 УК-5.2
УК-1.4 ОПК
-4.3
ОПК-8.1 УК
-5.1 УК-5.2
УК-1.4 ОПК
-4.3
ОПК-8.1 УК
-5.1 УК-5.2
УК-1.4 ОПК
-4.3
ОПК-8.1 УК
-5.1 УК-5.2
УК-1.4 ОПК
-4.3
ОПК-8.1 УК
-5.1 УК-5.2
УК-1.4 ОПК
-4.3
ОПК-8.1 УК
-5.1 УК-5.2
УК-1.4 ОПК
-4.3
ОПК-8.1 УК
-5.1 УК-5.2
УК-1.4 ОПК
-4.3

Л1.1Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э4

0

4.2

США в эпоху "неоконсервативной
революции" Рональда Рейгана /Пр/

4

2

4.3

США во второй половине ХХ – начале
XXI вв. /Ср/

4

16

4.4

Тэтчеризм в истории Великобритании
/Пр/

4

2

4.5

Великобритания во второй половине ХХ
– начале XXI вв. /Ср/

4

16

4.6

Пятая Республика во Франции при
президенте Шарле де Голле /Пр/

4

2

4.7

Франция во второй половине ХХ – начале
XXI вв. /Ср/

4

16

4.8

Объединение Германии: история и
современность /Пр/

4

2

4.9

ФРГ во второй половине ХХ – начале
XXI вв. /Ср/

4

16

0

0
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4.10

Италия во второй половине ХХ – начале
XXI вв. /Ср/

4

16

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.3Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э2 Э3 Э4
УК-1.4 ОПК
-4.3

0

0

Раздел 5. Восточная Европа во второй
половине ХХ - начале XXI века
5.1

Восточная Европа после второй мировой
войны: история и современность /Лек/

4

2

ОПК-8.1 УК
-5.1 УК-5.2

Л1.1Л2.3
Э3

5.2

Страны «народной демократии» и
кризисы 1950-х гг. /Пр/

4

2

0

5.3

Восточная Европа после второй мировой
войны: история и современность /Ср/

4

16

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.3Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э2 Э3 Э4
УК-1.4 ОПК
-4.3
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.3Л3.1
-5.1 УК-5.2
Э2 Э3 Э4
УК-1.4 ОПК
-4.3

ОПК-8.1 УК
-5.1 УК-5.2
УК-1.4 ОПК
-4.3
ОПК-8.1 УК
-5.1 УК-5.2
УК-1.4 ОПК
-4.3
ОПК-8.1 УК
-5.1 УК-5.2
УК-1.4 ОПК
-4.3
ОПК-8.1 УК
-5.1 УК-5.2
УК-1.4 ОПК
-4.3

Л1.1Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э4

0

ОПК-8.1 УК
-5.1 УК-5.2
УК-1.4 ОПК
-4.3
ОПК-8.1 УК
-5.1 УК-5.2
УК-1.4 ОПК
-4.3

Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э3 Э4

0

Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2 Э3 Э4

0

0

Раздел 6. Латинская Америка во
второй половине ХХ - начале XXI века
6.1

Куба – революционный вариант
модернизации (вторая половина XX в.)
/Пр/

4

2

6.2

Куба – революционный вариант
модернизации (вторая половина XX в.)
/Ср/

4

16

6.3

Чили в 70-х - 80-х гг.: революция 19701973 гг. и опыт авторитарной
модернизации в период диктатуры А.
Пиночета /Пр/
Чили в 70-х - 80-х гг.: революция 19701973 гг. и опыт авторитарной
модернизации в период диктатуры А.
Пиночета /Ср/
Раздел 7. Культура стран Европы и
Америки во второй половине ХХ начале XXI века
Европейская и американская культура во
второй половине ХХ века /Ср/

4

2

4

16

4

25

/Экзамен/

4

9

6.4

7.1

7.2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестации
7 семестр
Вопросы к зачету
1.Анализ основных этапов и тенденций экономического и политического развития стран Европы и Америки в 1900-1945 гг.
2.Политические противоречия в международных отношениях в 1900-1945 гг.
3.Понимание факторов, приведших к созданию международных военно-политических союзов накануне Первой мировой
войны.
4.Выявление причин, характера и периодизации Первой мировой войны.
5.Анализ предварительных планов воюющих сторон в Первой мировой войне.
6.Выявление повода и начала Первой мировой войны. Итоги Первой кампании 1914 г.
7.Оценка итогов военных кампаний 1915-1917 гг.
8.Выявление особенностей военной кампании 1918 г. Распад Тройственного союза.
9.Смысловое содержание «14 пунктов В. Вильсона». Заключение перемирия между воюющими сторонами.
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10.Выявление особенностей Парижской мирной конференции: основные вопросы конференции.
11.Противоречия договаривающихся сторон на Парижской мирной конференции.
12.Оценка итогов Парижской мирной конференции. Условия Версальского мирного договора.
13.Выявление особенностей подписания договоров стран-победительниц с союзниками Германии.
14.Вашингтонская конференция и ее решения.
15.Анализ основных черт социально-экономического развития США в 1900-1918 гг.
16.Анализ социально-экономического развития США в 1920-е гг.
17.Причины введения «Нового курса» Ф. Рузвельта.
18.Оценка политики правительства Ф. Рузвельта в области банковской системы.
19.Анализ мероприятий правительства Ф. Рузвельта в целях стабилизации экономического положения страны.
20.Анализ изменений в рабочем и социальном законодательстве «Нового курса».
21.Государственное устройство и политическая система США.
22.Анализ основных черт политического развития США (1900-1920 гг.).
23.Анализ политического развития США (1920-1932 гг.).
24.Выявление особенностей внешней политики США в межвоенный период.
25.Анализ социально-экономического развития Великобритании (1900-1918 гг.).
26.Анализ социально-экономического развития Великобритании в межвоенный период.
27.Государственное устройство и партийно-политическая система Великобритании.
28.Выявление особенностей внешней политики Великобритании в межвоенный период.
29.Анализ особенностей социально-экономического развития Франции (1900-1914 гг.).
30.Анализ социально-экономического развития Франции в межвоенный период.
31.Государственное и политическое устройство Франции.
32.Анализ основных черт политического развития Франции (1900-1914 гг.).
33.Анализ политического развития Франции в межвоенный период.
34.Оценка деятельности «Народного фронта» во Франции (1936-1938 гг.): программа, деятельность, причины падения, итоги.
35.Выявление особенностей внешней политики Франции в межвоенный период.
36.Анализ особенностей социально-экономического развития Италии (1900-1914 гг.).
37.Анализ социально-экономического развития Италии между мировыми войнами.
38.Государственное устройство и партийно-политическая система в Италии (1900-1918 гг.).
39.Понимание факторов прихода фашистов к власти в Италии, особенности политического развития Италии в 1920-1930-е гг.
40.Особенности внешней политики Италии в межвоенный период.
41.Анализ социально-экономического развития Германии (1900-1914 гг.).
42.Государственное устройство и политическое развитие Германии (1900-1914 гг.).
43.Анализ основных черт Веймарской республики.
44.Причины установления фашизма в Германии. Основные черты идеологии германского фашизма.
45.Анализ особенностей внутренней политики фашисткой Германии.
46.Выявление особенностей внешней политики фашистской Германии.
47.Отношение западных буржуазных держав к фашизму. Мюнхенское соглашение.
48.Характеристика концепций внешней политики фашистских государств перед Второй мировой войной.
49.Понимание факторов, приведших к политическому кризису 1939 г.
50.Выявление причин, характера, периодизации Второй мировой войны. Анализ итогов первого этапа Второй мировой войны
(1939-1941 гг.).
51.Понимание факторов, приведших к созданию антигитлеровской коалиции. Основные направления ее деятельности в
1941-1945 гг.
52.Проблема второго фронта в деятельности антигитлеровской коалиции.
53.Сравнительный анализ Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций, их особенности.
54.Разгром фашистской Германии и милитаристской Японии.
55.Понимание всемирно-исторического значения победы стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.
56.Выявление основных тенденций в развитии европейской и американской культуры (1900-1945 гг.).
56.Выявление основных тенденций в развитии европейской и американской культуры (1900-1945 гг.).
Задание. Работа с исторической картой и источниками.
8 семестр
Вопросы и задание к экзамену:
1.Анализ основных этапов и тенденций экономического и политического развития стран Европы и Америки во второй
половине ХХ века.
2.Выявление особенностей экономической истории стран Европы и Америки во второй половине ХХ века. Характеристика
неокейнсианской и неоконсервативной моделей.
3.Научно-техническая революция: причины, характер, этапы и последствия.
4.Характеристика «Справедливого курса» Г. Трумэна и социально-экономического развития США в середине 1940-х - 1950 -е
гг.
5.Анализ программы «Новых рубежей» Дж. Кеннеди. «Война с бедностью» Л. Джонсона и программа создания «Великого
общества».
6.Анализ особенностей социально-экономического развития США в 1970-е гг.
7.Анализ изменений США в эпоху «неоконсервативной революции» Рональда Рейгана.
8.Выявление особенностей социально-экономического развития США в 1990-е гг.
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9.Эволюция институтов государственной власти США во второй половине ХХ века (конгресс, президент, судебная система).
10.Понимание динамики внешнеполитического курса США во второй половине 1940-х-1950-е гг.
11.Выявление особенностей внешней политики Дж. Кеннеди - Л. Джонсона в 1960-е гг.
12.Анализ особенностей внешнеполитического курса Р. Никсона - Дж. Форда. Причины «разрядки».
13.Выявление особенностей внешней политики Р. Рейгана: от «неоглобализма к реализму». «Перестройка» и эволюция
советско-американских отношений.
14.Особенности внешней политики Джорджа Буша-старшего: «новый мировой порядок».
15.Понимание смысла реформ К. Эттли в послевоенной Великобритании.
16.Анализ социально-экономического развития Великобритании в период правления Тори (1951-1964 гг.).
17.Выявление особенностей социально-экономического развития Великобритании во второй половине 1960-х -1970-е гг.
18.Оценка тэтчеризма в истории Великобритании.
19.Эволюция институтов государственной власти Великобритании во второй половине ХХ века (король, парламент, судебная
система).
20.Характеристика лейбористской «перестройки» в Великобритании. Тони Блэр.
21.Выявление особенностей внешней политики Великобритании во второй половине ХХ века. Ольстерская проблема.
22.Характеристика IV Республики во Франции. Конституция 1946 года и социально-экономическое развитие страны.
23.Особенности V Республики во Франции и Конституции 1958 года. Голлизм.
24.Анализ особенностей социально-экономического развития Франции в последней трети ХХ века.
25.Анализ основных черт внешней политики Франции в 1945 – начало XXI в.
26.Характеристика теории «социального рыночного хозяйства» и реформы К. Аденауэра-Л. Эрхарда.
27.Особенности социально-экономической политики В. Брандта-Г. Шмитда в 1970-е гг.
28.Анализ социально-экономической политики Г. Коля.
29.Оценка конституции 1949 года. Понимание факторов, приведших к образованию ФРГ. Политическая система ФРГ.
30.Возвращение ФРГ в орбиту международных отношений в 1950-1960-е гг.
31.Вилли Брандт и анализ «новой восточной политики».
32.Анализ особенностей внешней политики ФРГ в 1980-1990-е гг.
33.Выявление факторов, приведших к объединению Германии в 1990 году. Экономическая интеграция восточной и западной
частей Германии в 1990-е годы.
34.Выявление особенностей социально-экономического развития Италии (1945-1970 гг.). Итальянское «экономическое чудо»
1950-х годов: причины и итоги.
35.Анализ особенностей социально-экономического развития Италии в 1980-90-е годы.
36.Характеристика конституции 1947 года и выявление особенностей политической система Итальянской Республики.
37.Пятипартийная коалиция и политика Италии в 1980-е гг. Смена политического ландшафта в 1990-е гг.
38.Выявление особенностей внешней политики Италии в 1945 – начало XXI в.
39.Анализ социально-экономического и политического развития Кубы после Второй мировой войны (до 1959 г.).
40.Кубинская революция: выявление итогов и последствий.
41.Характеристика государственного устройства и политической системы Кубы в 1960 – начало XXI в.
42.Анализ социально-экономического и политического развития Кубы во второй половине 1970-х – 1990-е гг.: обострение
трудностей.
43.Выявление особенностей внешней политики Кубы во второй половине ХХ века.
44.Анализ основных тенденций экономического и политического развития Чили после Второй мировой войны (1945-1970 гг.).
45.Характеристика событий 1970-1973 гг. в Чили, их оценка. С. Альенде.
46.Характеристика режима 1973-1989 гг. во главе с А. Пиночетом.
47.Анализ Чили после диктатуры.
48.Восточная Европа во второй половине 1940-х годов: внутриполитическая борьба по вопросу о выборе модели
экономического и политического развития.
49.Утверждение в Восточной Европе в конце 1940-х – начале 1950-х гг. тоталитарных систем. Выявление основных черт
сталинской модели социализма.
50.Характеристика социально-экономических преобразований в странах Восточной Европы в конце 1980-х – начале 1990-х гг.
51.Анализ политических изменений в Восточной Европе в конце 1980-х – начале 1990-х гг.
52.Выявление факторов, приведших к началу «холодной войны»: причины, сущность. Международные отношения в 19401960-е гг.
53.Характеристика международных отношений в эпоху «Разрядки» (1969-1979 гг.). Заключительный акт СБСЕ в Хельсинки.
54.Выявление факторов приведших к разрешению международных противоречий, окончанию «холодной войны».
55.Формирование новой модели международных отношений в 1990-е годы.
56.Выявление основных тенденций в развитии европейской и американской культуры (1945 – начало XXI в.).
Задание. Работа с исторической картой и источниками.

5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы контрольных работ
7 семестр
Раздел 1-3. 1900-1945 гг.
Вариант 1:
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1.Общее и особенное в социально-экономической жизни стран буржуазно-парламентской демократии в межвоенный период.
2. Общее и особенное в политической жизни фашистских государств в межвоенный период.
Вариант 2:
1.Общее и особенное в социально-экономической жизни фашистских государств в межвоенный период.
2.Общее и особенное в политической жизни стран буржуазно-парламентской демократии в межвоенный период.
8 семестр
Раздел 4-7. 1945-2000-е гг.
Вариант 1:
1.Общее и особенное в политике государственного регулирования в ведущих индустриально-развитых странах после Второй
мировой войны.
2.Кейнсианская модель экономики.
Вариант 2:
1.Общее и особенное в политике государственного регулирования в ведущих индустриально-развитых странах после Второй
мировой войны.
2.Неоконсервативная модель экономики.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Пленков, О.Ю.
История новейшего времени: учебное пособие для вузов / О. Москва: Издательство Юрайт,
Ю. Пленков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 2019
Юрайт, 2019. — 368 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-12482-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/447604

Л2.1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Ачкасов, В. А.
История второй мировой войны: учебное пособие для
Москва: Издательство Юрайт,
бакалавриата и магистратуры / В. А. Ачкасов [и др.] ; под
2019
редакцией В. А. Ачкасова, С. А. Ланцова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 335 с. — (Авторский учебник).
— ISBN 978-5-534-06253-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438119

Л2.2

Кузнецова, Т. Ф.

История американской культуры: :учебное пособие для вузов Москва: Издательство Юрайт,
/ Т. Ф. Кузнецова, А. И. Уткин. — Москва : Издательство
2019
Юрайт, 2019. — 392 с. — (Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-07952-4. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/424018

Л2.3

Поляк, Г.Б.

Всемирная история: учебник для студентов вузов / Г. Б.
Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
Поляк, А. Н. Маркова, И. А. Андреева [и др.] ; под редакцией 2017
Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИДАНА, 2017. — 888 c. — ISBN 978-5-238-01493-7. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71211.html

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Евдокимова, Т. В.
Новейшая история зарубежных стран: учебно-методическое Волгоград : Волгоградский
пособие / Т. В. Евдокимова. — Волгоград : Волгоградский
государственный социальногосударственный социально-педагогический университет,
педагогический университет,
«Перемена», 2018. — 134 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
«Перемена», 2018
электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80588.html

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1

Вторая Мировая война в русском Интернете. -URL: http://www.world-war2.chat.ru

Э2
Э3

Исторические источники по Новой и Новейшей истории стран Европы и Америки на русском языке. – URL:
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-218 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-207 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры,
доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и
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изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным
материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение
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контрольных работ; выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в
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прочности своих знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить
углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании системы знаний и представлений о развитии мирового
исторического процесса и его закономерностях на Востоке в новое и новейшее время, с учѐтом логических и
содержательно-методических связей в предметных областях "История России. Всеобщая история", ориентации на
становление личностных характеристик выпускника школы через урочную и внеурочную деятельность,
способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности, опираясь на опыт и знания новой и новейшей истории стран Азии и Африки.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать способности анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для
формирования гражданской позиции и научного мировоззрения;
1.4 сформировать способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности;
1.5 сформировать системные знания об основных закономерностях развития стран Востока в период нового и
новейшего времени;
1.6 изучить общественно-политические процессы в странах Азии и Африки на примере ведущих стран Востока;
1.7 рассмотреть процесс смены экономической модели в колониальных и постколониальных обществах;
1.8 проанализировать внешнеполитический курс правительств стран Востока, реформаторские движения и социальноклассовые конфликты в азиатских и африканских обществах;
1.9 выявить роль религиозно-цивилизационной традиции в процессе поисков путей развития современного Востока;
1.10 сформировать знания о путях развития стран Востока в новый и новейший периоды истории;
1.11 сформировать умение находить и использовать необходимую информацию о культурных особенностях и традициях
различных социальных и национальных групп;
1.12 осуществить педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний;
1.13 понимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;
1.14 осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения
поставленных задач;
1.15 осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Историография всеобщей истории
2.1.2 Историография отечественной истории
2.1.3 История государственности и права тюркских народов
2.1.4 История Татарстана
2.1.5 Курсовая работа по всеобщей истории
2.1.6 Новейшая история стран Европы и Америки
2.1.7 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.1.8 Производственная педагогическая практика
2.1.9 Технологии и средства цифрового обучения
2.1.10 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.1.11 Учебная культурно-просветительская практика
2.1.12 Возрастная и педагогическая психология
2.1.13 История России новейшего времени
2.1.14 Источниковедение истории зарубежных стран
2.1.15 Источниковедение истории России
2.1.16 Курсовая работа по истории России
2.1.17 Методика обучения предмету "история"
2.1.18 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.19 Новая история стран Европы и Америки
2.1.20 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.21 История России XIX века
2.1.22 История средних веков
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2.1.23 Общая и социальная психология
2.1.24 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.25 Психолого-педагогический практикум
2.1.26 Учебная архивная практика
2.1.27 Археология
2.1.28 Вспомогательные исторические дисциплины
2.1.29 История древнего мира
2.1.30 История России с древнейших времен до конца XVIII века
2.1.31 Концепции современного естествознания
2.1.32 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.33 Учебная археологическая практика
2.1.34 Философия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная преддипломная практика
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.2: Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами общества
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.4: Выявляет степень доказательности различных точек зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.3: Применяет способы формирования воспитательных результатов на когнитивном, аффективном и поведенческом
уровнях в различных видах учебной и внеучебной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 методику поиска, критического анализа и синтеза информации в области истории древнего мира;
3.1.2 особенности исторического и культурного развития разных стран и цивилизаций в древний период;
3.1.3 методику и технологии применения знаний в области истории древнего мира в практической деятельности для
духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых и национальных ценностей;
3.1.4 специальный терминологический и понятийный аппарат истории древнего мира, еѐ место в системе исторической
науки.
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать методику поиска, критического анализа и синтеза информации в области новой и новейшей истории
Азии и Африки;
3.2.2 характеризовать особенности исторического и культурного развития разных стран Азии и Африки в новый и
новейший периоды истории;
3.2.3 применять методику и технологии применения знаний в области новой и новейшей истории Азии и Африки в
практической деятельности для духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых и
национальных ценностей;
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3.2.4 использовать специальный терминологический и понятийный аппарат в области новой и новейшей истории Азии и
Африки.
3.3 Владеть:
3.3.1 методикой поиска, критического анализа и синтеза информации в области новой и новейшей истории Азии и
Африки;
3.3.2 навыками анализа особенностей исторического и культурного развития разных стран Азии и Африки в новый и
новейший периоды истории;
3.3.3 методикой и технологиями применения знаний в области новой и новейшей истории Азии и Африки в практической
деятельности для духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых и национальных ценностей;
3.3.4 навыками использования специального терминологического и понятийного аппарата в области новой и новейшей
истории Азии и Африки.

Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Цивилизации Востока
Азии во второй половине XVI начала XX вв.
Восток в новое время /Лек/
5
2
ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
0
-5.2 УК-1.4
Л2.2
Э1

1.2

Антиколониальные и
антиманьчжурские движения в Китая
/Пр/

5

2

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-1.4 ОПКЛ2.2
4.3
Э1 Э2

0

1.3

Мир Запада и Востока в позднее
средневековье: сравнительная
характеристик /Ср/

5

12

0

1.4

Культура Японии периода сегуната
(XVI-XVIII вв.) /Ср/

5

12

1.5

Культура Китая в циньский период
/Ср/

5

12

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-5.1 УК-5.2
Л2.2
УК-1.4 ОПК
Э1 Э2 Э3
-4.3
ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-5.1 УК-5.2
Л2.2
УК-1.4 ОПК
Э1 Э2 Э3
-4.3
ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-5.1 УК-5.2
Л2.2
УК-1.4 ОПК
Э1 Э2 Э3
-4.3

5

2

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-1.4 ОПКЛ2.2Л3.1
4.3
Э1 Э2 Э3

0

2.1

Раздел 2. Страны Передней Азии и
Африки во второй половине XVI начала XX вв.
Колониальная система в Индии в XVIII
– XIX вв. /Пр/

0

0

2.2

Культура Индии в новое время /Ср/

5

12

УК-5.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5.2 УК-1.4
Л2.2
ОПК-4.3
Э1 Э2 Э3

0

2.3

Культура Ирана в новое время /Ср/

5

12

УК-5.1 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5.2 УК-1.4
Л2.2
ОПК-4.3
Э1 Э2 Э3

0

2.4

Колониальные захваты в Африке в
XIX веке. Общая характеристика /Ср/

5

12

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-1.4 ОПКЭ1 Э2 Э3
4.3

0

3.1

Раздел 3. История стран Азии и
Африки в первой половине XX века
Основные тенденции развития стран
Азии Африки в первой половине –
середине XX в. /Лек/

5

2

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-5.1 УК-5.2
Л2.2Л3.1
УК-1.4 ОПК
Э1
-4.3

0

Примечание
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3.2

Начало крушения колониальной системы
в Азии и Африки /Ср/

5

12

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-1.4 ОПКЛ2.2
4.3
Э1 Э2 Э3

0

3.3

Страны и территории Африки в 20-40 гг.
XX в. /Ср/

5

12

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-1.4 ОПКЛ2.2
4.3
Э1 Э2 Э3

0

3.4

Антиколониальное движение в Азии и
Африке в 1920-1940 гг. /Ср/

5

12

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-1.4 ОПКЛ2.2
4.3
Э1 Э2 Э3

0

4.1

Раздел 4. Восток во второй половине
XX – начале XXI века
Арабо-израильское противостояние во
второй половине XX – начале XXI вв.
/Пр/

5

2

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-1.4 ОПКЛ2.2Л3.1
4.3
Э1 Э2 Э3

0

4.2

Страны Юго-Восточной Азии во второй
половине ХХ в. /Ср/

5

12

0

4.3

Усиление позиции исламистских
движений в современном мире /Ср/

5

12

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-5.1 УК-5.2
Л2.2
УК-1.4 ОПК
Э1 Э2 Э3
-4.3
ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-1.4 ОПКЛ2.2
4.3
Э1 Э2 Э3

4.4

Страны Северной Африки во второй
половине XX – начале XXI вв. /Ср/

5

14

0

4.5

Крушение колониальной системы в
Африке. Крах режима аппартеида /Ср/

5

15

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-5.1 УК-5.2
Л2.2
УК-1.4 ОПК
Э1 Э2 Э3
-4.3
ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-1.4 ОПКЛ2.2
4.3
Э1 Э2 Э3

4.6

/Экзамен/

5

9

ОПК-8.1 УК Л1.1 Л1.2Л2.1
-5.1 УК-5.2
Л2.2
УК-1.4 ОПК
Э1 Э2 Э3
-4.3

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к экзамену:
1.Борьба за объединение Японии в XVI веке. Установление сегуната Токугава.
2.Социально-экономическое развитие Японии в эпоху Токугава ( XVII-XVIII вв.).
3.Внутренняя и внешняя политика сегуната.
4.Реставрация Мэйдзи.
5.Политические преобразования последней трети XIX в.
6.Социально-экономическое развитие Японии в XIX – начале XX вв.
7.Культура Японии периода сегуната.
8.Буддизм, синтоизм и конфуцианство в Японии.
9.Установление циньской династии в Китае.
10.Государственный строй Цинской империи в XVII–XIX вв.
11.Внутренняя и внешняя политика Китая в XVII–XVIII вв. .
12.Опиумные войны в Китае.
13.Восстание тайпинов 1850-1864 гг.
14.Движение за реформы в Китае в 1890-е гг. Кан Ю Вэй.
15.Восстание ихэтуаней ( боксеров 1898-1900 гг. ).
16.Сунь Ятсен – лидер китайского революционного движения.
17.Свержение монархии в Китае
18.Конфуцианство и даосизм.
19.Государственные культы в Китае. Gраво. Традиции и образ жизни.
21.Завоевание Бабуром северной Индии и возникновение Империя Великих Моголов.
22.Внутренняя и внешняя политика Империя Великих Моголов.
23.Причины распада империи Великих Моголов в XVIII в.

0

0
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24.Войны Ост-Индской компании в XVIII – перв. полов. XIX вв.
25.Антиколониальное восстание 1857-1858 гг. в Индии и его итоги.
26.Индия в конце XIX – начале XX вв. Деятельность ИНК.
27.Англо-афганские войны в XIX веке.
28.Культура Индии периода Великих Моголов.
29.Основы индуистского учения, направления и боги.
30.Основные индуистские традиции и обряды.
31.Иран при Сефевидах.
32.Внутренняя и внешняя политика Надир-шаха и его приемников.
33.Иран в первой половине XIX века. Реформы Таги хана.
34.Восстание бабидов.
35.Иранская революция 1906-1911 гг.
36.Шиизм и суннизм в Иране XVI– начале XXвв.
37.Бехкаизм
38.Османская империя при султанах Селиме Явузе и Сулеймане Кануни.
39.Великолепная Порта в XVIII веке.
40.Танзимат в Турции.
41.Младотурецкая революция.
42.Традиции мусульманских народов.
43.Северная Африка.
44.Западная Африка.
45.Восточная Африка.
46.Южная Африка.
47.Религиозный фактор в развитии африканских территорий.
48.Начало крушения колониальной системы в Азии и Африки.
49.Китай в годы Первой мировой войны.
50.Национально-освободительное и советское движение в Китае в межвоенный период.
51.Китай в годы Второй мировой войны.
52.Япония в годы Первой мировой войны и послевоенный период.
53.Фашизация страны в 30-е г. г. ХХ в
54.Япония в конце 30-40 гг. XX в.
55.Индия в годы Первой мировой войны и послевоенный период. Мохандас Ганди.
56.Национально-освободительное движение в Индии 1925-1945 гг.
57.Участие индийцев на фронтах Второй мировой войны.
58.Афганистан в 20-40 гг XX вв.
59.Иран в 1914-1945 гг.
60.Египет в 20-40 гг. XX в. Национально-освободительное движение
61.Арабские страны Северной Африки (Тунис, Ливия, Марокко, Алжир).
62.Национально-освободительная война Эфиопии против итальянских завоеваний.
63.Подготовка и участие колонии во Второй мировой войне.
64.Национально - буржуазная» революция и бразование Турецкой республики.
65.Внутренняя и внешняя политика Турецкой республики в 20-30 гг. XX в. Сближение Турции и фашисткой Германии
66.Турция в годы Второй мировой войны.
67.Япония в 1945-1970 гг.
68.Экономическое чудо в Японии.
69.Япония в конце XX – начале XXI вв.
70.Образование ДВР и начало войны в Индокитае.
71.Борьба народов Индокитая против американской агрессии в 1954—1973 г. г. Образование СРВ.
72.Народная революция 1945 г. и образование КНР.
73.Маоизм и становление китайского варианта социализма. Культурная революция и движение хунбейвинов.
74.Реформы Дэн Сяопина и экономические преобразования в конце XX в.
75.Превращения Китая в мировую сверхдержаву.
76.Истоки еврейско-арабского противостояния.
77.Арабо-израильские войны во второй половине XX в.
78.Палестинская проблема в конце XX в.
79.Движения ―Моджахетдин ал-ислами‖ и Талибан в Афганистане.
80.Братья мусульмане на Ближнем Востоке.
81.Движение «Аль-Кайда» и Исламское государство Ирака и Леванта.
82.Индия после получения независимости. Индийско-пакистанские войны.
83.Внутренняя и внешняя политика Индии. Движение неприсоединения.
84.Индия в современном мире.
85.Развитие Афганистана во второй половине XX в.
86.Демократические и социалистические преобразования в государстве в 70-80 гг. XX в.
Задание. Работа с картой и с источником.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы рефератов:
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1.Традиционное общество Китая в XVII- начале XX века.
2.Китай в период политики «самоусиления».
3.Генезис капитализма в Китае и его особенности.
4.Императрица Цыси: политический портрет.
5.Канн Ювэй – реформатор Китая. Политический портрет.
6.Традиционное сословное общество Японии в XVII - первой половине XIX в.
7.Японская деревня в новое время.
8.Сословие самураев в новое время.
9.Генезис японского капитализма и его особенности.
10.Культ императора в Японии.
11.Иранский просветитель Малькольм-хан.
12.Реформы Таги-хана в Иране.
13.Роль шиитского духовенства в Иране в новое время.
14.Реформы танзимата в Турции.
15.Роль армии в Османской империи.
16.Младотурецкая революция.
17.Английская Ост-Индская компания.
18.Голландская Ост-Индская компания.
19.Русско-китайские торговые отношения в XVIII — первой половине XIX вв.
20.Территориальное разграничение между Цинской и Российской империей.
21.Пекинская духовная миссия.
22.Оппозиционное движение в Китае в конце XIX в.
23.―Фрегат Паллада‖ Г.П.Гончарова: Восток середины XIX в. в описаниях русского путешественника.
24.Русские публицисты середины XIX в. о Китае.
25.Самураи в Токугавской Японии.
26.Крестьяне Токугавской Японии.
27.Портсмутский мирный договор 1905 г.
28.Привилегированные сословия в конфуцианских странах в новое время.
29.Городские сословия в традиционных конфуцианских обществах.
30.Становление японского парламентаризма.
31.Организация колониального управления Индией.
32.Русские публицисты середины XIX в. о британской колониальной политике в Индии.
33.Становление индийского национального движения.
34.Русско-индийские культурные связи в первой половине XIX в.
35.Россия и мусульманские княжества Индии в XIX — начале XX в.
36.Дипломатические связи России и Британской Индии в начале XX в.
37.Миссия А.С.Грибоедова в Иране.
38.Политическая деятельность шиитского духовенства в Иране в начале XX в.
39.Янычары в Османской империи.
40.Реформы Селима III.
41.Русско-турецкие отношения в начале XIX в.
42.Русско-турецкие отношения в 30-е гг. XIX в.
43.Официальные доктрины в политике Османской империи.
44.Религиозные меньшинства в мусульманских странах.
45.Политика Российской империи в Средней Азии в 60-70 гг. XIX в.
46.Присоединение казахских жузов к Российской империи.
47.Судебная политика Российской империи в Средней Азии.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Фонд оценочных средств в Приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Поляк, Г.Б. и др.
Всемирная история: учебник для студентов вузов;/ Поляк Г.Б., Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
Маркова А.Н., Андреева И.А., Айсина Ф.О., Бородина С.Д., 2017
Воскресенская Н.О., Квасов А.С., Кривцова Н.С., Мурашова
Е.М., Носов В.Е., Носова Г.В., Скворцова Е.М., Топалова
Ю.И., Черноскулов В.И. - 3-е издание. - Москва:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 888с. - URL:
http://www.iprbookshop.ru/71211.html
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.2 Родригес-Фернандес, История стран Азии и Африки (Новое время) : учебноМосква : Московский
А.М.
методическое пособие/ А.М. Родригес-Фернандес [и др.].— педагогический университет,
Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский
2018
педагогический государственный университет, 2018.— 96
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79049.html
. — ЭБС «IPRbooks»
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Сафронов, Б. В.
Новая история стран Азии и Африки: учебное пособие для Москва : Издательство
бакалавриата и магистратуры / Б. В. Сафронов, Ю. И. Лосев. Юрайт, 2019
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 305 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534
-10425-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/430007
Л2.2 Овчинников, А. В.
История Ближнего и Среднего Востока с середины I тыс. до Казань : Казанский
н.э. до XVIII в.: учебное пособие / А. В. Овчинников. —
национальный
Казань : Казанский национальный исследовательский
исследовательский
технологический университет, 2014. — 131 c. — ISBN 978-5- технологический университет,
7882-1605-8. — Текст : электронный // Электронно2014
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/62176.html
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Панченко, А. Б.
История Древнего Востока: учебно-методическое пособие в Сургут : Сургутский
модульной технологии / А. Б. Панченко. — Сургут :
государственный
Сургутский государственный педагогический университет, педагогический университет,
2015. — 124 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 2015
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/86988.html

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э3

Канал истории. - URL: http://www.historychannel.com

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-218 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия.
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7.2 2-207 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры,
доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
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компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и
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изменена. Так, для обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в
прочности своих знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить
углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель выполнения курсовой работы по всеобщей истории заключается в освоении обучающимися методики
научного исследования, приобретении опыта работы с источниками и научной литературой, а также навыков
публичной защиты результатов своей научно-исследовательской деятельности в области всеобщей истории.
1.2 Задачи выполнения курсовой работы:
1.3 самостоятельно разработать избранную тему и содержать убедительную аргументацию выдвигаемых теоретических
положений;
1.4 углубить знания обучающихся в области всеобщей истории;
1.5 овладеть навыками самостоятельной работы с источниками и литературой, методом составления библиографии;
1.6 понимать логику предмета исследования, излагать своими словами различные точки зрения, комментировать
изученное, связывать идеи, развиваемые в источниках с проблемами сегодняшнего дня;
1.7 формировать умение применять полученные теоретические знания и практические умения и навыки в
профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Организация дополнительного образования (по второму профилю) Музейное дело в практике культурнопросветительской работы
2.1.2 Этика и эстетика
2.1.3 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.4 История России новейшего времени
2.1.5 Курсовая работа по истории России
2.1.6 Методика обучения предмету "история"
2.1.7 Новая история стран Европы и Америки
2.1.8 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.1.9 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.10 Антропология
2.1.11 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.12 Возрастная и педагогическая психология
2.1.13 История России XIX века
2.1.14 История средних веков
2.1.15 Источниковедение истории зарубежных стран
2.1.16 Источниковедение истории России
2.1.17 Образовательное право
2.1.18 Организация дополнительного образования (по первому профилю)
работы

Архивное дело в практике краеведческой

2.1.19 Психолого-педагогический практикум
2.1.20 Учебная архивная практика
2.1.21 Иностранный язык
2.1.22 Методика написания исследовательской работы по истории и обществознанию
2.1.23 Методика организации исследовательской работы по истории и обществознанию в школе
2.1.24 Общая и социальная психология
2.1.25 Археология
2.1.26 Археология Вятско-Камского края
2.1.27 История древнего мира
2.1.28 История мировых религий
2.1.29 История России с древнейших времен до конца XVIII века
2.1.30 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.31 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.32 Учебная археологическая практика
2.1.33 Учебная ознакомительная практика
2.1.34 Вспомогательные исторические дисциплины
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2.1.35 Концепции современного естествознания
2.1.36 Русский язык и культура речи
2.1.37 Философия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 История (история России, всеобщая история)
2.2.2 Новая и новейшая история стран Азии и Африки
2.2.3 Производственная преддипломная практика
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.5: Определяет рациональные идеи для решения поставленных задач в рамках научного мировоззрения
УК-1.4: Выявляет степень доказательности различных точек зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.4: Создает на русском языке грамотные и непротиворечивые письменные тексты реферативного характера
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.3: Владеет умением рационального распределения временных и информационных ресурсов
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.4: Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.5: Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности;
3.1.2 методологию научного исследования;
3.1.3 требования, предъявляемые к научному исследованию, отличие научного знания от псевдонаучных построений;
3.1.4 структуру научного знания: специфику эмпирического и теоретического уровней, структуру научной теории;
3.1.5 способы и формы эволюционного и революционного развития науки;
3.1.6 факторы, влияющие на постановку новых научных проблем и выбор направлений их решения, в том числе в области
образования;
3.1.7 требования к содержанию структурных элементов и оформлению курсовой работы.
3.2 Уметь:
3.2.1 применять теоретические знания в организации научно-исследовательской деятельности;
3.2.2 использовать методы научного исследования;
3.2.3 отличать научные знания от псевдонаучных построений;
3.2.4 выстраивать структуру научного знания, учитывая специфику эмпирического и теоретического уровней, структуру
научной теории;
3.2.5 определять способы и формы эволюционного и революционного развития науки;
3.2.6 выявлять факторы, влияющие на постановку новых научных проблем и выбор направлений их решения, в том числе
в области образования;
3.2.7 соблюдать требования к содержанию структурных элементов и оформлению курсовой работы.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения теоретических знаний в организации научно-исследовательской деятельности;
3.3.2 навыками использования методов научного исследования;
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3.3.3 навыками отличать научные знания от псевдонаучных построений;
3.3.4 навыками выстраивать структуру научного знания, учитывая специфику эмпирического и теоретического уровней,
структуру научной теории;
3.3.5 навыками определять способы и формы эволюционного и революционного развития науки;
3.3.6 навыками выявлять факторы, влияющие на постановку новых научных проблем и выбор направлений их решения, в
том числе в области образования;
3.3.7 нпавыками соблюдать требования к содержанию структурных элементов и оформлению курсовой работы.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Этапы выполнения
курсовой работы
1.1
Определение совместно с научным
4
2
УК-1.3 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
руководителем темы, исходных
1.4 УК-1.5
Э1 Э2 Э5
данных работы, перечня
УК-6.3 УКразрабатываемых вопросов,
2.5
календарного плана выполнения
этапов работы /Пр/
1.2
Составление индивидуального плана
4
4
УК-1.3 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
подготовки курсовой работы /Ср/
1.4 УК-1.5
Э1 Э2
УК-4.4 УК6.3
1.3
Подбор и изучение литературы и
4
10
УК-1.3 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
источников по избранной теме /Ср/
1.4 УК-1.5
Э1 Э2
УК-4.4 УК6.3 ОПК-8.4
УК-2.5
1.4
Сбор и обработка фактического
4
12
УК-1.3 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
материала /Ср/
1.4 УК-1.5
Э1 Э2
УК-4.4 УК6.3 ОПК-8.4
УК-2.5
1.5
Написание текста работы /Ср/
4
10
УК-1.3 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
1.4 УК-1.5 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-4.4 УК6.3 ОПК-8.4
УК-2.5
1.6
Доработка текста работы /Ср/
4
10
УК-1.3 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
1.4 УК-1.5 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-4.4 УК6.3 ОПК-8.4
УК-2.5
1.7
Оформление работы и представление
4
10
УК-1.5 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
ее научному руководителю /Ср/
4.4 УК-6.3 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-2.5
Э5

2.1

Раздел 2. Публичная защита
курсовой работы
Требования к письменной речи и
стилю изложения /Ср/

4

6

2.2

Подготовка автореферата и
презентации выступления на защите
курсовой работы /Ср/

4

6

2.3

Публичная защита курсовой работы
/Ср/

4

2

УК-1.3 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.4 УК-1.5
Э1 Э2 Э5
УК-4.4
УК-1.3 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.4 УК-1.5
Э1 Э2 Э5
УК-6.3 ОПК
-8.4 УК-2.5

0

УК-1.3 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.4 УК-1.5
Э1 Э2 Э5
УК-4.4 УК6.3 ОПК-8.4
УК-2.5

0

0

Примечание
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Примерные вопросы на защите курсовой работы:
1.В чем заключается актуальность темы исследования.
2.Чем обоснован выбор данной темы исследования.
3.Обоснуйте проблематику исследования.
4.Обоснуйте начальную и конечную грань исследования.
5.Какие источники были использованы в процессе исследования.
6.Обоснуйте степень изученности темы.
7.Какие методы исследования были применены в процессе исследования.
8.В чем заключается новизна проведенного исследования.
9.Обоснуйте практическую значимость исследования.
10.Апробация работы.
11.Аргументируйте основные выводы по работе.
12.В чем заключается перспектива выбранной темы исследования?
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы курсовых работ по всеобщей истории:
1.Орден иезуитов и его идеологические принципы: доктрина и практика деятельности.
2.Образ рыцаря в средневековом эпосе.
3.Обучение и повседневная жизнь средневекового студента.
4.Средневековая персидская поэзия в историческом контексте.
5.Б.Франклин – политический деятель, ученый, дипломат.
6.Политическая деятельность императора Франции Наполеона I.
7.Наполеон III и политика бонапартизма во Франции в середине XIX в.
8.Русская иммиграция в США в конце XIX в.
9.Борьба за независимость в Ирландии в конце XIX – начале XX вв.
10.Идеология классического либерализма во Франции XIX – начала XX вв.
11.Русская иммиграция и еѐ вклад в развитие культуры в США в первой половине XX в.
12.Русская иммиграция и ее вклад в развитие европейской культуры в первой половине ХХ в.
13.Фашистские организации в среде русской эмиграции (1920-1930-е гг.)
14.Подводный флот Германии во Второй мировой войне.
15.Энергетический кризис 1973 года в сфере международных отношений.
16.Уотергейтский кризис и его влияние на политическую систему США.
17.«Особые отношения» США и Англии в рамках атлантического содружества в условиях «холодной войны».
18.Становление и эволюция современного социального законодательства в США.
19.Становление законодательства о профсоюзах в Англии: история и современность.
20.Ирак во внешнеполитической стратегии США в 90-е гг. ХХ – начале XXI вв.
21.Дипломатия Ватикана в XX — начале XXI вв.
22.Взаимодействие русской и японской культуры в XX – в начале XXI вв.
23.Подводный флот Германии во Второй мировой войне
24.Советско-американские отношения в период «разрядки» 1972-1976 гг.
25.Концентрационные лагеря Третьего Рейха на территории Республики Беларусь
26.Прибалтийский вопрос во внешней политике Великобритании в первой половине XX века
27.Попытки проведения модернизации Османской империи в 1870-е – 1918 гг.
28.Азиатский вектор внешней политики США в 1960-1970-е гг.
29.Репрезентация государства в Берлине в 1933-1953 гг.
30.Ясир Арафат: от террориста к человеку мира.
31.Образ советского человека в американском кинематографе времен «холодной войны».
32.От апартеида к несовершенной демократии новейшей истории ЮАР.
33.Военные базы НАТО в Турции
34.Особенности развития исламских институтов в Средней Азии
35.Современные историографические тенденции исследования всеобщей истории: сравнительный анализ публикации в
ведущих российских периодических изданиях
36.Тургут Озал и опыт турецких реформ.
37.Экофеминизм в истории Западной Европы и США (1962-2020 гг.)
38.Крепостное право Западной и Центральной Европы: проблемы становления и упадка.
5.3. Фонд оценочных средств
См. ФОС в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
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Авторы,
составите
Л1.1 Неумоевали
Колчедан
цева, Е. В.

6.1.1. Основная литература
Заглавие
Неумоева-Колчеданцева, Е. В. Основы научной деятельности студента. Курсовая работа :
учебное пособие для вузов / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09443-5. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455346

Издательств
о, год
Москва:
Издательств
о Юрайт,
2020

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
составите Рекомендации по написанию и оформлению курсовой работы, выпускной квалификационной
Л2.1 Зудина,
Е. В.ли
работы и магистерской диссертации : учебно-методическое пособие / Е. В. Зудина, Я. Я. Кайль,
М. В. Самсонова [и др.]. — Волгоград : Волгоградский государственный социальнопедагогический университет, 2016. — 57 c. — ISBN 2227- 8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/57785.html — URL: для авторизир. пользователей

Издательств
о, год :
Волгоград
Волгоградск
ий
государстве
нный
социальнопедагогичес
кий
университет
, 2016
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы,
Заглавие
Издательств
составите
о, год
Л3.1 Корнилов Курсовые и выпускные квалификационные работы по истории: руководство к выполнению:
Saint-Louis,
ли
а, И.В.
учебное пособие/ И.В. Корнилова, Т.А. Магсумов, А.А.Уткин. - Saint-Louis, Missouri, USA:
Missouri,
Science and Innovation Center Publishing House, 2017. - 108 с. - URL:
USA:
https://files.tatngpi.ru/eios/Kursovye_i_vypusknye_kvalifikatcionnye_raboty_po_istorii_rukovodstvo Science and
_k_vypolneniiu_uchebnoe_posobie.pdf
Innovation
Center
Publishing
House, 2017
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru
Э3 ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления. – URL:
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=1
5&id=165614 стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
Э4 Национальный
делу. Диссертация и автореферат диссертации. – URL: http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291ta.pdf
Э5 Положение о нормоконтроле научно-исследовательских работ обучающихся в ФГБОУ ВО "Набережночелнинский
государственный педагогический университет. - URL:
http://tatngpi.ru/universitet/struktura-ngpu/upravlencheskie-podrazdeleniya/sektor-otsenki-kachestva-obrazovaniya/documents.
php?sphrase_id=1406
6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 Node 1
.1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
.2
6.3.1 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
.3 STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
.4 https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
.5 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.1
.6
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: www.iprbookshop.ru
2.1 Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.
2.2 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
6.3.
2.3
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-201 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к практическим занятиям.
Целью практического занятия является:
1) ознакомление с трубованиями "Положения о нормоконтроле научно-исследовательских работ обучающихся в ФГБОУ ВО
"Набережночелнинский государственный педагогический университет". - URL: http://tatngpi.ru/universitet/strukturangpu/upravlencheskie-podrazdeleniya/sektor-otsenki-kachestva-obrazovaniya/documents.php?sphrase_id=1406, а также требований
к содержанию структурных элементов курсовой работы.
Методические рекомендации по выполнению КР:
Оптимальная структура КР включает в себя следующие разделы:
•оглавление;
•введение;
•основная часть (две, три или четыре главы, допус-кается разделение на параграфы);
•заключение;
•список использованных источников и литературы;
•список сокращений и условных обозначений;
•приложения.
Титульный лист.
Титульный лист является первой страницей курсовой работы.
На титульном листе приводят следующие сведения:
- наименование вышестоящей организации (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации);
- полное наименование университета, в том числе сокращенное (Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Набережночелнинский государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВО
«НГПУ»);
- наименование факультета;
- наименование кафедры;
- вид научно-исследовательской работы обучающегося (курсовая работа (проект));
- наименование темы работы;
- номер (шифр) и название специальности/направления подготовки;
- должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы и подпись заведующего кафедрой;
- должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы и подпись руководителя работы;
- фамилия, инициалы и подпись обучающегося, номер группы;
- место и год выполнения работы.
Календарный график выполнения КР.
Выполнение работы должно быть четко спланировано. Для этого руководитель совместно с обучающимся разрабатывает
календарный график выполнения КР.
Цель составления календарного графика работы – уяснение замысла работы и поставленных в ней основных проблем.
Календарный график помогает рационально распределить время на разработку составных частей, своевременно подготовить,
оформить и представить работу к защите.
Оглавление.
Оглавление работы – перечень основных частей работы с указанием страниц, на которые их помещают. Оглавление включает
введение, заголовки всех глав и параграфов, заключение, список использованных источников и литературы, приложения.
Последнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления.
Заголовки структурных элементов, разделов (подразделов, пунктов) в оглавлении должны повторять заголовки в тексте.
Сокращать заголовки или давать их в другой формулировке не допускается.
Заголовки, включенные в оглавление, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы.
Введение.
Введение должно содержать оценку современного состояния исследуемой проблемы.
Во введении следует:
- обосновать актуальность выбранной темы;
- охарактеризовать степень разработанности проблемы отечественными и (или) зарубежными исследователями, дать
характеристику источников (в зависимости от характера работы);
- определить объект и предмет исследования;
- определить хронологические и географические рамки работы (в зависимости от характера работы);
- сформулировать гипотезу работы (в зависимости от характера работы);
- сформулировать цель и задачи работы;
- перечислить методы, с помощью которых будут решаться поставленные задачи;
- показать практическую значимость работы;
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- указать базу преддипломной практики (при наличии).
- указать апробацию результатов работы (при наличии);
- указать структуру работы.
Слово «Введение» в тексте записывают в виде заголовка, начиная с прописной буквы, по центру.
Основная часть.
В главах основной части подробно и аргументировано излагается материал исследования, обобщаются результаты работы.
Научный текст должен характеризоваться такими качествами, как логичность, точность и однозначность выражений,
стремлением к объективности изложения. Все материалы, не являющиеся насущно важными для понимания решения научной
задачи, выносятся в приложения (таблицы, рисунки, схемы и т.п.), либо исключаются. По своему объему основная часть
должна составлять от 2/3 до 3/4 всей работы.
Обычным правилом распределения частей работы на разделы является выделение глав и параграфов. Материал,
представленный в каждой из глав, должен быть примерно равноценным по объему. Следует избегать разделов работы,
состоящих из 1-2 страниц. Содержание глав основной части должно строго соответствовать цели и задачам исследования и
полностью их раскрывать.
В целом при написании основной части работы необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:
1) Заголовки к главам и параграфам должны отражать сущность содержания, быть чѐткими, немногословными, грамотно
сформулированными и недвусмысленными в своѐм словесном изложении.
2) Названия глав должны быть отличными от названия темы, названия параграфов не должны повторять название главы.
3) Каждую главу как самостоятельный сюжетный раздел должны завершать выводы, обобщающие изложенный материал и
служащие логическим переходом к следующей главе.
4) Выводы в конце каждой главы дают возможность сформулировать итоги по отдельным этапам исследования и освободить
общие выводы по работе в целом от второстепенных подробностей в заключении.
Заключение.
Заключение должно содержать:
- краткие выводы по результатам научно-исследовательской работы;
- оценку полноты решений поставленных задач;
- рекомендации по конкретному использованию результатов научно-исследовательской работы.
Заключение не должно заменяться обобщением итоговых выводов в конце каждой главы, оно должно содержать то новое, что
составляет итоговые результаты исследования. Заключение не должно содержать новой информации, положений, выводов и
т.д., которые до этого не рассматривались в работе. Не допускается в заключении использование цитат, количественных
данных, сносок на источники и литературу. Объем заключения 2-4 страницы.
Список использованных источников и литературы.
Список использованных источников и литературы включает в себя:
для курсовой работы (проекта) не менее 15 наименований;
Список должен содержать перечень и подробное библиографическое описание только тех источников и литературы, которые
использованы при написании курсовой работы.
Как источники, так и использованная литература оформляются отдельным списком по алфавиту. В списке источников могут
быть представлены: правовые и нормативные документы (в зависимости от характера работы). Наименования источников
располагаются в алфавитном порядке.
В списке литературы должны быть представлены монографические издания отечественных и зарубежных авторов, материалы
периодической печати (журналов и газет), справочники, энциклопедии, словари (в зависимости от характера работы).
Литература, приведенная в списке, должна включать наиболее важные и значимые работы, посвященные проблематике,
исследуемой автором. Наиболее распространенными способами расположения наименований работ является алфавитный.
Работы одного автора перечисляются в алфавитном порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются
в порядке латинского алфавита после исследований на русском языке.
Приложения.
В приложениях помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: таблицы, рисунки, схемы и т. п. Каждое
приложение должно начинаться с нового листа. При этом в правом верхнем углу листа пишут прописными буквами:
Приложение и указывают его номер. Если в работе больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими
цифрами, например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д.
Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова «Приложение» над содержанием приложения,
сопровождающееся сноской.
Рисунки, таблицы, помещенные в приложении, имеют сквозную нумерацию.
При ссылке на приложение в тексте курсовой работы пишут в скобках смотри приложение и указывают номер приложения,
например: (См. приложение 1).
Приложения оформляют как продолжение текстовой части исследования со сквозной нумерацией листов, после списка
использованных источников и литературы.
2)КР защищаются перед комиссией в составе не менее трех преподавателей на открытом заседании. На защите присутствуют
обучающиеся, которые также принимают участие в ее работе. Для ознакомления с основными положениями работы
обучающемуся предоставляется 5-7 минут. После выступления обучающемуся, как члены комиссии, так и присутствующие
на защите обучающиеся задают вопросы. Затем отзыв о работе в устной форме дает научный руководитель, со своими
мнениями выступают члены комиссии. В заключении дается слово защищающему КР обучающемуся. После выступления
всех обучающихся комиссия коллективно принимает решение о выставлении оценки. При определении оценки за КР
учитываются оформление работы, выступление и ответы на вопросы обучающегося, отзыв научного руководителя.
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Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы он обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
Научный руководитель консультирует обучающегося в ходе выполнения исследовательской работы, контролирует ход ее
подготовки, но не предлагает готовых решений и выводов. Руководитель несет ответственность за качество рекомендуемой к
защите работы.
Методические указания к зачету с оценкой.
Анализ содержания КР должен свидетельствовать о том, что работы содержат реальные результаты исследований, с
использованием знаний, полученных как в процессе обучения, так и самостоятельно, проанализированных с применением
современных информационных средств и методов исследований, изложенных технически грамотным языком, что
подтверждает сформированность профессиональных компетенций.
В ходе исследовательской работы бакалавра рекомендуется апробация основных положений КР в виде публикаций,
выступлений на научно-практических конференциях. Участие в работе конференций предполагает умение представить в
сжатом виде основные положения своего исследования из-за ограниченного временного регламента, умение
сосредотачиваться и, базируясь на полученных знаниях, быстро реагировать при ответах на вопросы и при их
формулировании, что является еще одним подтверждением сформированности профессиональных компетенций.
Результаты защиты КР определяются зачетом с оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся на основе археологических источников
системы знаний и представлений о возникновении и развитии человечества, его материальной и духовной культуры,
с учѐтом логических и содержательно-методических связей в предметных областях "История России. Всеобщая
история" и задач по духовно-нравственному воспитанию обучающихся.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 изучать основные понятия археологической науки, методы археологического исследования и особенностей развития
человеческого общества и человека в различные периоды истории в археологическом аспекте;
1.4 формировать умения осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в области археологии в
рамках научного мировоззрения;
1.5 формировать умения применять полученные знания на практике, в том числе для проведения археологических
исследований;
1.6 соблюдать требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний археологией;
1.7 понимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;
1.8 осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применить системный подход для решения
поставленных задач;
1.9 осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Археология» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности
и установки, сформированные в ходе изучения предметов предыдущего уровня образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 История России XIX века
2.2.2 История средних веков
2.2.3 Методика обучения предмету "история"
2.2.4 Общая и социальная психология
2.2.5 Психолого-педагогический практикум
2.2.6 Возрастная и педагогическая психология
2.2.7 История России новейшего времени
2.2.8 Источниковедение истории зарубежных стран
2.2.9 Источниковедение истории России
2.2.10 Курсовая работа по истории России
2.2.11 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.12 Новая история стран Европы и Америки
2.2.13 Историография всеобщей истории
2.2.14 Историография отечественной истории
2.2.15 История государственности и права тюркских народов
2.2.16 История Татарстана
2.2.17 Курсовая работа по всеобщей истории
2.2.18 Новейшая история стран Европы и Америки
2.2.19 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.20 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.21 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.22 История (история России, всеобщая история)
2.2.23 Новая и новейшая история стран Азии и Африки
2.2.24 Учебная культурно-просветительская практика
2.2.25 Учебная архивная практика
2.2.26 Производственная педагогическая практика
2.2.27 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
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2.2.28 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.29 Производственная преддипломная практика
2.2.30 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.2: Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные направления, проблемы, концепции и методы археологических исследований;
3.1.2
3.2.3
3.2
3.2.1

основные типы и виды археологических источников
культурные традиции различных национальных и социальных групп Российской Федерации
Уметь:
анализировать археологические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи;

3.2.2 выявлять общие черты и различия археологических культур, а также сравниваемых археологических процессов и
событий;
3.2.3 анализировать научную литературу по археологии на основе известных методологических подходов;
3.2.4 соблюдать требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов
развития России;
3.2.5 осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного мировоззрения путѐм
внешней и внутренней критики источника
3.3 Владеть:
3.3.1 методами археологических (полевых, лабораторных) исследований;
3.3.2 методами использования знаний по археологии в педагогической деятельности;
3.3.3 технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по археологии;
3.3.4 опыт деятельности самостоятельно осуществлять поиск информации в области археологии;
3.3.5 опыт работы с картографическими и информационными источниками;
3.3.6 опыт по проведению научно-исследовательских работ;
3.3.7 опыт в применении полученных знаний на практике;
3.3.8 навыками выстраивания образовательного процесса на основе уважительного отношения к историческому
наследию и культурным традициям различных национальных и социальных групп
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Археология как наука
1.1
Предмет, источники, задачи и методы
1
2
УК-1.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
0
археологии. Полевые археологические
5.2
Э1 Э3
исследования. Археологическая
периодизация /Лек/
1.2
Методы разведки и раскопок /Ср/
1
12
УК-1.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
0
5.2 ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3
1.3

Археология как наука /Ср/

1

12

0

2.1

Раздел 2. Археология каменного
века
Антропоген и великое оледенение
Европы /Ср/

УК-1.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3

1

10

УК-1.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2
Э1 Э3

0

Примечание

стр. 5

2.2

Эпохи олдувай и ашель /Пр/

1

2

УК-1.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3

0

2.3

Верхний палеолит и его достижения /Ср/

1

10

УК-1.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2
Э1 Э3

0

2.4

Мезолит и его культуры /Ср/

1

10

УК-1.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3

0

2.5

Неолитические культуры юга /Ср/

1

10

УК-1.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3

0

2.6

Археология каменного века /Ср/

1

10

УК-5.2 ОПК Л1.1Л2.1 Л2.2
-8.1
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 3. Археология раннего металла
3.1

Энеолит и его открытия /Лек/

1

2

УК-1.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2
Э1 Э3

0

3.2

Бронзовый век /Ср/

1

12

УК-1.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2
Э1 Э3

0

3.3

Бронзовый век степей и Татарстана /Пр/

1

2

УК-1.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3

0

3.4

Археология раннего металла /Ср/

1

12

УК-1.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3

0

4.1

Раздел 4. Археология железного века
Ранний железный век /Ср/

1

12

УК-1.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2
Э1 Э3

0

1

2

УК-1.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3

0

4.3

Ранний железный век степей:
киммерийцы, скифы, савроматы и
сарматы /Пр/
Археология железного века /Ср/

1

15

УК-1.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3

0

4.4

/Экзамен/

1

9

УК-1.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
5.2 ОПК-8.1
Э1 Э2 Э3

0

4.2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задание к экзамену
1.Предмет, источники, задачи и методы археологии.
2.Археологические понятия.
3.Полевые археологические исследования и методы разведки.
4.Полевые археологические исследования и методы раскопок.
5.История отечественной археологии.
6.История зарубежной археологии.
7.Археологическая периодизация.
8.Антропоген и Великое оледенение Европы.
9.Эпоха олдувай.
10.Эпоха ашель.
11.Эпоха мустье.
12.Верхний палеолит и его достижения.
13.Мезолит и его особенности.
14.Неолит и «неолитическая революция».
15.Неолитические культуры юга.
16.Неолитические культуры лесной зоны и Татарстана.
17.Археологическая периодизация.

стр. 6

18.Верхний палеолит и его памятники
19.Мезолит и его культуры.
20.Неолитические культуры лесной зоны и Татарстана
21.Энеолит и его открытия.
22.Энеолитические культуры степной зоны.
23.Энеолит лесной зоны и Татарстана.
24.Бронзовый век.
25.Культуры бронзового века степей.
26.Культуры бронзового века лесной и лесо-степной зон.
27.Раннежелезный век.
28.Раннежелезный век лесной зоны и Татарстана.
29.Археология киммерийцев и скифов.
30.Археология савроматов и сарматов.
31.Археологические культуры I тысячелетия Волго-Уральского региона.
32.Салтово-маяцкая культура и раннеболгарские памятники Среднего Поволжья.
33.Классификация болгарских городищ. Болгарские города.
34.Классификация керамики Волжской Болгарии.
35.Археология древнерусских городов.
36.Археология Золотой Орды.
Задание: разработать квест для школьников по археологии края.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы рефератов
1.Место археологии в современной науке.
2.Полевые методы исследования прошлого (археологические, палеонтологические и др.)
3.Роль археологии в школьном историческом краеведении.
4.Археологические экспонаты в школьных музеях.
5.Участие школьников в археологических экспедициях.
6.Полевой археологический лагерь.
7.Антропогенез: от habilis до Homo sapiens.
8.Теории происхождения человека и его прародины.
9.Ранние Homo: памятники, техника и технология.
10.Сунгирь: техника и технология верхнего палеолита.
11.Шульганташ-Каповая пещера.
12.Палеолитическое искусство.
13.Мустьерские памятники юга Франции.
14.Мальчик из пещеры Тешик-Таш.
15.Верхнепалеолитические памятники Волго-Камского региона.
16.Мезолитические стоянки Нижнего Прикамья.
17.Мезолитическая флора и фауна в Волго-Камском регионе.
18.Неолитические стоянки Нижнего Прикамья.
19.Неолитическая техника.
20.Одежда неолитического населения Нижнего Прикамья.
21.Первые металлурги.
22.Бородинский клад.
23.Загадки Аркаима.
24.Царские курганы скифов.
25.Аржан.
26.Сокровища сарматских вождей.
27.Ольвия.
28.Древний Херсонес.
29.Перещепинский клад.
30.Гнездово уникальный памятник средневековья.
31.Неревский раскоп в древнем Новгороде.
32.Древний Псков и Изборск.
33.Средневековая Москва по данным археологии.
34.Архитектурные памятники домонгольской Руси.
35.Хозяйство волжских болгар по археологическим материалам.
36.Биляр-Великий город.
37.Город Болгар на Волге.
38.Древняя Казань.
39.Древняя Алабуга и ее округа.
40.Языческие некрополи волжских болгар в Нижнем Прикамье.
41.Угорские элементы в материальной культуре волжских болгар.
42.Археологические памятники Тукаевского района: перспективы изучения.
43.Археологические памятники Мензелинского района: перспективы изучения.
44.Археологические памятники Нижнекамского района: перспективы изучения.
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5.3. Фонд оценочных средств
см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Кудрявцев, А. А.
Археология: учебное пособие / А. А. Кудрявцев, Е. А.
Ставрополь : СевероКудрявцев. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный Кавказский федеральный
университет, 2017. — 227 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
университет, 2017
электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83256.html

Л2.1

Л2.2

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Скрипкин, А.С.
История отечественной археологии: учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / А. С. Скрипкин. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 171 с. — (Университеты
России). — ISBN 978-5-534-03557-5. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/438151
Худяков, Ю. С.
Археология степной Евразии. Искусство кочевников Южной
Сибири и Центральной Азии: учебное пособие для вузов / Ю.
С. Худяков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 97 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-10220-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/429588

Издательство, год
Москва: Издательство Юрайт,
2019

Москва: Издательство Юрайт,
2019

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э3

Российский государственный гуманитарный университет(РГГУ)/ История и археология. – URL: http://rodnayaistoriya.ru/index.php/istoriya-i-arxeologiya/istoriya-i-arxeologiya/
6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-201 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-215 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения:
компьютер, экран, проектор, учебно-наглядные пособия.
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7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
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На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая
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дана в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами,
а также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании систематизированных знаний об основных этапах,
закономерностях и особенностях истории России периода становления российской государственности, крупнейших
переменах во всех сферах жизни страны и в системе международных отношений, кардинально преобразивших облик
России к концу XVIII века, с учѐтом логических и содержательно-методических связей в предметной области
"История России", в формировании у обучающихся способностей осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 осуществлять духовно-нравственного воспитание на основе базовых национальных ценностей;
1.4 изучить исторические даты, факты, события, характеризующие политические, социально-экономические и
культурные закономерности развития России до конца XVIII века;
1.5 обращать внимание не только на фиксацию исторических фактов, но и на их нравственное осмысление;
1.6 показать историю России до конца XVIII века личностной и фактичной;
1.7 сформировать историческое сознание посредством усвоения новых понятий и терминов, принятых в новейших
теоретических и практических исследованиях;
1.8 сформировать способности осуществления педагогической деятельности на основе специальных научных знаний;
1.9 сформировать умение выражать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения по проблемным вопросам России
до конца XVIII века;
1.10 познакомить с технологиями приобретения, использования и обновления знаний по истории России до конца XVIII
века;
1.11 сформировать навык анализа исторических проблем, установления причинно-следственных связей, выявления
общих черт и различий сравниваемых исторических процессов и событий;
1.12 сформировать умение ориентироваться в источниках и научной литературе
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки,
сформированные на предыдущем уровне образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 История России XIX века
2.2.2 История средних веков
2.2.3 Методика обучения предмету "история"
2.2.4 Общая и социальная психология
2.2.5 Возрастная и педагогическая психология
2.2.6 История России новейшего времени
2.2.7 Источниковедение истории зарубежных стран
2.2.8 Источниковедение истории России
2.2.9 Курсовая работа по истории России
2.2.10 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.11 Новая история стран Европы и Америки
2.2.12 Историография всеобщей истории
2.2.13 Историография отечественной истории
2.2.14 История государственности и права тюркских народов
2.2.15 История Татарстана
2.2.16 Курсовая работа по всеобщей истории
2.2.17 Новейшая история стран Европы и Америки
2.2.18 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.19 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.20 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.21 История (история России, всеобщая история)
2.2.22 Новая и новейшая история стран Азии и Африки
2.2.23 Психолого-педагогический практикум
2.2.24 Производственная практика по воспитательной работе
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2.2.25 Учебная архивная практика
2.2.26 Производственная педагогическая практика
2.2.27 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.28 Учебная культурно-просветительская практика
2.2.29 Производственная преддипломная практика
2.2.30 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.31 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.2: Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.1: Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в
профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные этапы истории России с древнейших времен до конца ХVIII века;
3.1.2 основные исторические даты, факты, характеризующие политическое, экономическое, социальное и культурное
развитие России с древнейших времен до конца ХVIII века;
3.1.3 основные закономерности политического, экономического, социального и культурного развития государства;
3.1.4 основные типы и виды исторических источников
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать исторические проблемы,
3.2.2 ориентироваться в источниках и основной историографической литературе;
3.2.3 использовать результаты анализа исторических источников для объяснения исторических фактов;
3.2.4 анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; выявлять общие черты и
различия исторических процессов и событий
3.3 Владеть:
3.3.1 историческими понятиями и терминами;
3.3.2 технологиями приобретения, использования и обновления знаний по истории России;
3.3.3 общенаучными принципами и методами познания исторических процессов;
3.3.4 навыками анализа исторических источников.
3.3.5 навыками выявления причинно-следственных связей, определения общих черт и различий сравниваемых
исторических процессов и событий;
3.3.6 способностью выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных систем, вкладу крупных исторических
деятелей, социальных и политических институтов, а также народов России в достижения мировой цивилизации

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции

Интер
акт.

Примечание
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1.1

1.2

1.3
1.4

Раздел 1. История Древней и
Средневековой Руси
Древнейшие народы и цивилизации на
территории нашей страны. Восточные
славяне. Образование древнерусского
государства /Ср/
Древнейшие народы и цивилизации на
территории нашей страны. Восточные
славяне. Образование древнерусского
государства /Лек/
Государство Русь в IX–начале XII вв.
/Лек/
Государство Русь в IX–начале XII вв.
/Пр/
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1

30

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3
Э1 Э2 Э3

0

1

2

УК-5.2 УК1.3

0

1

2

0

1

2

УК-5.2 УКЛ1.1Л2.1
1.3
Э1
ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-1.3
Э1 Э2 Э3

Л1.1Л2.1
Э1

0

1.5

Государство Русь в IX–начале XII вв.
/Ср/

1

25

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-1.3
Э1 Э2 Э3

0

1.6

Русские земли и княжества в начале XII пер. пол. XIII вв. Политическая
раздробленность. /Пр/
Русские земли и княжества в начале XII пер. пол. XIII вв. Политическая
раздробленность. /Ср/
Моноголо-татарское нашествие и борьба
Руси против крестоносцев. /Лек/

1

2

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3
Э1 Э2 Э3

0

1

24

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3
Э1 Э2 Э3

0

1

2

УК-5.2 УК1.3

0

/Зачѐт/

1

4

УК-5.2 ОПК Л1.1Л2.1Л3.1
-4.1
Э1 Э2 Э3

0

1

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-1.3
Э1 Э2 Э3

0

1

32

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-1.3
Э1 Э2 Э3

0

1

2

УК-5.2 ОПК Л1.1Л2.1Л3.1
-4.1
Э1 Э2 Э3

0

1

34

УК-5.2 ОПК Л1.1Л2.1Л3.1
-4.1
Э1 Э2 Э3

0

1

20

УК-5.2 ОПК Л1.1Л2.1Л3.1
-4.1
Э1 Э2 Э3

0

1.7

1.8

1.9

Л1.1Л2.1
Э1

2.5

Раздел 2. Становление Российского
централизованного государства
Русские земли и княжества во второй
половине XIII-пер. пол. XV вв. Между
Ордой и Литвой /Пр/
Русские земли и княжества во второй
половине XIII-пер. пол. XV вв. Между
Ордой и Литвой /Ср/
Завершение объединения русских земель
вокруг Москвы в к XV- начале XVI вв.
Образование Российского государства
/Пр/
Завершение объединения русских земель
вокруг Москвы в к XV- начале XVI вв.
Образование Российского государства
/Ср/
Развитие России в XVI в. /Ср/

2.6

Развитие России в XVI в. /Пр/

1

2

УК-5.2 ОПК Л1.1Л2.1Л3.1
-4.1
Э1 Э2 Э3

0

2.7

Развитие России в XVI в. /Ср/

1

34

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-1.3
Э1 Э2 Э3

0

2.8

Россия в конце XVI в. - нач. XVII в.
Смутное время. Воцарение династии
Романовых. /Пр/
Россия в конце XVI в. - нач. XVII в.
Смутное время. Воцарение династии
Романовых. /Ср/
Раздел 3. История России XVIII в.
Эпоха реформ Петра I /Лек/

1

2

УК-5.2 ОПК Л1.1Л2.1Л3.1
-4.1
Э1 Э2 Э3

0

1

32

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-1.3
Э1 Э2 Э3

0

1

2

УК-5.2 УК1.3

0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.9

3.1

Л1.1Л2.1
Э1
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3.2

Эпоха реформ Петра I /Пр/

1

2

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.3

Эпоха реформ Петра I /Ср/

1

20

ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.4

Россия в эпоху дворцовых переворотов.
/Ср/

1

18

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-1.3
Э1 Э2 Э3

0

3.5

Россия в эпоху дворцовых переворотов.
/Пр/

1

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-1.3
Э1 Э2 Э3

0

3.6

Россия в эпоху дворцовых переворотов.
/Ср/

1

18

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-1.3
Э1 Э2 Э3

0

3.7

/Экзамен/

1

9

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1Л3.1
-5.2 УК-1.3
Э1 Э2 Э3
ОПК-4.1

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету
1 семестр
1. Предмет и задачи курса «История России».
2. Происхождение славян, территория их расселения.
3. Общественный строй, занятия, культура и верования восточных славян в VI-IX вв.
4. Соседние народы и государства восточных славян в VI-IX вв. (Тюркский каганат, Хазарский каганат, Волжско-Камская
Булгария). Их взаимоотношения с восточными славянами.
5. Территория расселения и союзы племен восточных славян в VI-IX вв.
6. Образование Древнерусского государства: социально-экономические и политические факторы.
7. Династия Рюриковичей в истории Руси IX-XVI вв.
8. Исторические источники и историография Древнерусского государства.
9. Норманнская и антинорманнская теории происхождения Древнерусского государства. Роль варягов в истории Руси.
10. Становление и развитие государства Русь в конце IX-начале XII вв. Политический строй. Складывание древнерусской
народности.
11. Социально-экономическое развитие Древнерусского государства в конце IX-начале XII вв. Становление и развитие
феодальных отношений.
12. Свободные общинники и феодально-зависимое население Древнерусского государства (челяди, холопы, закупы,
рядовичи, смерды, изгои и др.). Их социально-экономическое положение и права.
13. Культура Руси до монгольского нашествия. Письменность, летописи, литература, архитектура, искусство, быт населения.
14. «Повесть временных лет» как источник по истории Древнерусского государства. Критический подход в историографии к
ПВЛ и летописям русских земель.
15. Принятие Русью христианства как государственной религии и становление православной церкви. Значение.
16. «Слово о полку Игореве» - исторический источник и памятник культуры.
17. Взаимоотношение славян и Руси в IX-XIII вв. с тюркскими народами и ханствами: торки, черные клобуки, берендеи,
печенеги и половцы.
18. Исторические источники периода феодальной раздробленности на Руси.
19. Историография периода феодальной раздробленности на Руси.
20. Политическая раздробленность на Руси. Причины распада Древнерусского государства на отдельные княжества и
последствия для русских земель.
21. Экономическое состояние русских земель и княжеств в период раздробленности.
22. Политическое развитие Руси периода феодальной раздробленности.
23. Новгородская и Псковская феодальные республики: политический строй, хозяйство, социально-экономическое положение
масс.
24. Возникновение Монгольского государства. Походы монголов в 1206-1236 гг. Борьба башкир и Волжской Болгарии с
монгольскими завоевателями.
25. Татаро-монгольское нашествие и завоевание Северо-восточной и Юго-западной Руси. Причины поражения русских
княжеств.
26. Борьба Руси с крестоносцами и шведскими рыцарями в XIII веке. Александр Невский.
27. Создание «Русской Правды». Источники, редакции и списки. «РП» – важнейший исторический источник.
28. Исторические источники Золотой Орды.
29. Историография Золотой Орды.
30. Образование Золотой Орды. Государственный строй, социально-экономическое развитие
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31. Золотая Орда: территория, население, города, культура, язык, письменность.
32. Русские земли и города в период господства Золотой Орды во второй половине XIII - первой половине XV вв. Начало
борьбы между русскими княжествами за великое княжение.
33. Противостояние Тохтамыша и Тимура. Противоречия внутри Золотой Орды и ее распад. Образование Крымского,
Астраханского, Сибирского, Казанского ханств и Ногайской Орды.
34. Великое княжество Литовское: территория, население, политическая и социально-экономическая история.
Задание: работа с картой и с историческими источниками
Вопросы и задания к экзамену
2 семестр
1. Православная церковь и монастыри на Руси в XIV-XV вв
2. Великое княжение Ивана I Даниловича Калиты, Ивана II Красного, Дмитрия Донского.
3. Великое княжение Василия I и Василия II Темного.
4. Великое княжение Ивана III Васильевича. Конец господства Орды. Судебник 1497 г.
5. Исторические источники Русского централизованного государства.
6. Историография Русского централизованного государства.
7. Внутренние и внешнеполитические причины образования Русского централизованного государства.
8. Основание Москвы и Московского княжества. Возвышение Москвы и начало объединения русских земель. Деятельность
московских князей, их отношения с Ордой.
9. Завершение объединения русских земель. Освобождение русских земель от ордынского господства в конце XV - начале
XVI вв. и образование Русского централизованного государства. Василий III. Елена Глинская. Начало правление Ивана IV.
10. Установление самодержавной власти при Иване IV Грозного. Опричнина.
11. Реформы Ивана IV Грозного: денежная, военная, административная, религиозная и др. Судебник 1550 г. Стоглавый собор
1551 г. «Избранная рада» и ее роль.
12. Восточная политика самодержавия во второй половине XVI в.
13. Ливонская война 1558-1583 гг. Причины, ход и итоги.
14. Русская культура во второй половине XIV-XVI вв. (Устное народное творчество, летописание, исторические повести,
архитектура, живопись.).
15. Общественно-политическая мысль России XVI века.
16. Складывание крепостного права
17. Историография «Смутного времени».
18. Кризис российского общества и государства в конце XVI- нач. XVII вв.
19. Лжедмитрий I – первый самозванец.
20. Правление Василия Шуйского.
21. Восстание Ивана Болотникова.
22. Лжедмитрий II – «тушинский вор».
23. Польская интервенция в России.
24. I-II народные ополчения и деятельность К. Минина и Д. Пожарского.
25. Земский собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы.
26. Основные этапы закрепощения крестьян.
27. Социально-экономическое развитие России в XVII веке. (Территория и население, сельское хозяйство, ремесло,
мануфактура, торговля).
28. Социальная структура российского общества в XVII в.
29. Государственный строй России в XVII в.
30. Окончательное формирование крепостного права в России. Соборное уложение 1649 г.
31. Русская культура в XVII в. («Обмирщение» культуры, просвещение, литература).
32. Русская культура в XVII в. (Театр, архитектура, живопись).
33. Принятие Украины в состав Российского государства.
34. Восстание Степана Разина 1670-1671 гг.
35. Реформы Церкви в середине XVII в. «Великий раскол» русской церкви.
36. «Двоецарствие» Ивана и Петра Романовых. Стрелецкие восстания и политика Софьи Алексеевны.
37. Историография петровского времени.
38. Начало государственной деятельности Петра I. Первые реформы.
39. «Великое посольство» 1697-1698 гг. и его результаты.
40. Азовские походы Петра I.
41. Военные реформы Петра I.
42. Хозяйственные реформы Петра I.
43. Петр I и церковь.
44. Административные реформы Петра I.
45. Предпосылки и причины складывания в России абсолютной монархии.
46. Экономика России в первой четверти XVIII в. (крупное и мелкое производство, ремесло и торговля).
47. Высшие государственные учреждения в России в первой половине XVIII в. (Правительствующий Сенат, Светлейший
Синод).
48. Реформа местного управления 1708 г. и его значение.
49. Северный союз и первый период Северной войны. Полтавская битва.
50. Денежная реформа Петра I.
51. Создание флота в России.
52. Восстание низов в первой четверти XVIII в. Астраханское восстание. Восстание Кондратия Булавина.
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53. Русско-турецкая война 1710-1711 гг. Русско-турецкие отношения 1712-1715 гг. Андрианопольский мир.
54. Второй этап Северной войны. Сражения за господство на море.
55. Завершающий этап Северной войны. Ништадский мир 1721 г.
56. Указ о престолонаследии. Трагедия царя и трагедии наследника.
57. Российская культура в петровскую эпоху. Зарождение новой культуры.
58. Вопрос о престолонаследии после смерти Петра I. Борьба придворных партий за власть. Правление Екатерины I и Петра II.
59. Политический курс правительства при Анне Иоановне. (1730-1740). Бироновщина.
60. Дворцовые перевороты середины XVIII в. Правление Елизаветы Петровны, Петра III. Воцарение Екатерины II.
61. Социальная политика правительства Елизаветы Петровны (1741-1761).
62. Социально-экономическое развитие России после Петра I до начала правления Екатерины II. (Территория и население.
Сельское хозяйство, промышленность, торговля).
63. Государственные преобразования и финансовая политика в России после Петра I до начала правления Екатерины II.
64. Положение народных масс, социальные взрывы и национальные движения после Петра I.
65. Россия и европейские державы после Петра I до начала правления Екатерины II. Польско-русские отношения. Русскошведская война 1741-1743 гг. Семилетняя война 1757-1763 гг.
66. Восточный вопрос и русско-турецкая война 1735-1739 гг.
67. Начало присоединения Казахстана к Русскому государству.
68. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в.
69. Внутренняя политика Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» в России.
70. Уложенная комиссия 1767-1768 гг. и обсуждение в ней крестьянского вопроса.
71. Крестьянская война в России 1773-1775 гг. (причины, этапы, движущие силы, предводители, причины поражения).
72. Реформы Екатерины II (губернская, центральных учреждений, образования, сословная, городская, управление
окраинами).
73. Общественно-политические воззрения Екатерины II и ее ближайшего окружения.
74. Общественно-политическая мысль в России во второй половине XVIII в. (М. Щербатов, А. Сумароков, П.И. Панин, Я.П.
Козельский, Н.И. Новиков и др.)
75. А.Н. Радищев – первый в России революционер.
76. Культура России XVIII в. (архитектура, живопись, театр, скульптура, быт и нравы).
77. Просвещение, наука и техника в России в XVIII в.
78. Внешняя политика России при Екатерине II (основные направления).
79. Русско-турецкая война 1768-1674 гг. Первый раздел Польши.
80. Русско-турецкая война 1787-1790 гг. Ясский мир. Война со Швецией в 1788-1790 гг. Верельский мир.
81. Русский царизм и французская революция 1789 г. Второй и третий разделы Польши.
82. Историография истории России второй половины XVIII в.
Задание: работа с картой и с историческими источниками
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Тематика контрольных работ
1 семестр
Вариант 1:
1. Взаимоотношение славян и Руси в IX-XIII вв. с тюркскими народами и ханствами: торки, черные клобуки, берендеи,
печенеги и половцы.
2. Историография периода феодальной раздробленности на Руси.
Вариант 2:
1. Возникновение Монгольского государства. Походы монголов в 1206-1236 гг.
2. Борьба башкир и Волжской Болгарии с монгольскими завоевателями
2 семестр:
Вариант 1:
1.Общее и особенное в крестьянских восстаниях С.Разина и Е.Пугачева
2.Финансовые реформы в России XVIII века
Вариант 2:
1.Церковные реформы XVII века. Причины и противоречия реформ
2.Военные реформы Петра 1
Эссе
1 семестр
Задание: прочитать монографию (Вернадский Г.В. Киевская Русь.. – М.: Ломоносов, 2015. - 854 с. ил.) .
На основе прочитанной монографии написать эссе на темы:
1. Изложите свою точку зрения на особенности возникновения государственности на Руси.
2.Выявите закономерности в процессе принятия христианства на Руси.
3.Представте взгляды Владимира Мономаха на политический строй Руси в период феодальной раздробленности.
2 семестр
Задание: Прочитать монографию (Павленко Н.И. Петр Великий. – М.: Мысль, 1990. – 591 с. ил.).
На основе прочитанной монографии написать эссе на темы:
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1.Анализ методов государственной политики Петра I.
2.Выявите закономерности и противоречия в реформах Петра I.
3.Представте взгляды Петра I на политический строй России начала XVIII века.
4.Воссоздайте реальный образ Петра I
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Кириллов, В.В.
История России в 2 ч. Часть 1. До ХХ века : учебное пособие Москва: Издательство Юрайт,
для вузов / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. —
2019
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08563-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437467
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Личман, Б.В.
История России с древнейших времен до конца хiх века :
Москва: Издательство Юрайт,
учебное пособие для вузов / Б. В. Личман. — 2-е изд. —
2019
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 241 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-10595-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/430893
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Кущенко, С.В.
История России. Тесты : учебное пособие для вузов / С. В.
Москва: Издательство Юрайт,
Кущенко [и др.] ; ответственный редактор С. В. Кущенко. — 2019
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 144 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-53407916-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/438074

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э3

Канал истории. - URL: http://www.historychannel.com

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 2-201 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-216 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска проектор, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-207 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры,
доска, учебно-наглядные пособия.
7.4 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций,
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статьи, справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
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литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании знаний об основах вспомогательных исторических
дисциплин с целью овладения методикой и техническими приемами комплексного источниковедения,
необходимыми для внешней критики исторических источников и получения более глубоких представлений о
политической, социально-экономической и культурной истории.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 научить осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применения системного подхода для
решения поставленных задач;
1.4 развить историческое мышление и сознание обучающихся на основе рассмотрения событий и явлений в их
исторической взаимосвязи, целостности и преемственности;
1.5 сформировать способности участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий);
1.6 сформировать способности осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний;
1.7 раскрыть особенности различных видов источников и их использования в научных исследованиях и своей
профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Вспомогательные исторические дисциплины» обучающиеся используют знания,
умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов предыдущего
уровня образования (История).
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 История России XIX века
2.2.2 История средних веков
2.2.3 Методика обучения предмету "история"
2.2.4 Общая и социальная психология
2.2.5 Организация дополнительного образования (по первому профилю)
работы

Архивное дело в практике краеведческой

2.2.6 Психолого-педагогический практикум
2.2.7 Возрастная и педагогическая психология
2.2.8 История России новейшего времени
2.2.9 Источниковедение истории зарубежных стран
2.2.10 Источниковедение истории России
2.2.11 Курсовая работа по истории России
2.2.12 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.13 Новая история стран Европы и Америки
2.2.14 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.2.15 Историография всеобщей истории
2.2.16 Историография отечественной истории
2.2.17 Курсовая работа по всеобщей истории
2.2.18 Новейшая история стран Европы и Америки
2.2.19 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.20 Экономика
2.2.21 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.22 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.23 История (история России, всеобщая история)
2.2.24 Новая и новейшая история стран Азии и Африки
2.2.25 Производственная практика по воспитательной работе
2.2.26 Учебная архивная практика
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2.2.27 Производственная педагогическая практика
2.2.28 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.29 Производственная
преддипломная практика
2.2.30 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.31 Защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения
ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.1: Демонстрирует знание основных компонентов основных и дополнительных образовательных программ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 специфику вспомогательных исторических дисциплин в системе исторической науки
3.1.2 историю развития вспомогательных исторических дисциплин в России;
3.1.3 предмет и содержание исторической хронологии и исторической метрологии;
3.1.4 термины и понятия исторической хронологии и исторической метрологии.
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать конкретно-историческую ситуацию с точки зрения использования приемов исторической хронологии
и исторической метрологии;
3.2.2 устанавливать между различными системами летосчисления взаимосвязь, производить хронологические расчеты;
3.2.3 соотносить метрологические системы в России IX–XX вв., переводить в современные единицы измерения;
3.2.4 использовать принципы и методы исторической хронологии и исторической метрологии для объяснения
исторических фактов.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками анализа конкретно-исторических проблем в их временном развитии;
3.3.2 навыками решения задач по переводу временной информации источников в современную систему летосчисления,
перевода метрологической информации источников в современную метрическую систему измерений;
3.3.3 навыками применения методов исторической хронологии и исторической метрологии для анализа конкретноисторических проблем.

Код
занятия

1.1

1.2

2.1
2.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Предмет и содержание
ВИДов
Вспомогательные исторические
дисциплины в системе исторического
знания /Лек/
Вспомогательные исторические
дисциплины в системе исторического
знания /Ср/
Раздел 2. Историческая хронология
Календарные системы в мировой
истории /Пр/
Хронология в мировой истории /Ср/

Интер
акт.

1

2

УК-1.2

Л1.1Л2.1
Э1

0

1

16

ОПК-2.1
ОПК-8.1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

1

2
14

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

1

ОПК-2.1
ОПК-8.1
ОПК-2.1
ОПК-8.1

0

Примечание
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2.3

История русского календаря /Лек/

1

2

УК-1.2

0

ОПК-2.1
ОПК-8.1
ОПК-2.1
ОПК-8.1

Л1.1Л2.1
Э1
Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

2.4

История календаря в России /Пр/

1

2

2.5

История русского календаря /Ср/

1

14

3.1

1

2

3.2

Раздел 3. Историческая метрология
Метрические системы в истории России
/Пр/
Российская метрология /Ср/

ОПК-2.1
ОПК-8.1
ОПК-2.1
ОПК-8.1

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

1

14

3.3

/Зачѐт/

1

4

УК-1.2 ОПК
-2.1 ОПК8.1

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

0
0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету
1. Понятие и предмет исследования вспомогательных исторических дисциплин.
2. Классификация и объекты изучения ВИДов.
3. Значение ВИДов в исторических исследованиях.
4. Основные закономерности истории развития вспомогательных исторических дисциплин в России.
5. Понятие и предмет изучения исторической хронологии. Возникновение хронологии.
6. Единицы счета времени.
7. Типы календаря.
8. Римский календарь.
9. Юлианский и григорианский календари.
10. Календарные системы в мировой истории.
11. Эры и их виды.
12. Датировка начала нового года. Поясное время.
13. Развитие системы счета времени в России.
14. Новогодие в истории России. Мартовский и сентябрьский календарные циклы. Индикты.
15. Круги солнца. Вруцелето.
16. Установление дат по праздникам церковного календаря и астрономическим явлениям.
17. Понятие, предмет и источники исторической метрологии.
18. Метрология Древнерусского государства (X – начало XII вв.).
19. Русская метрология периода раздробленности (XII – XV вв.).
20. Метрология Московского государства XVI – XVII вв.
21. Метрология периода Российской империи (XVIII – начала XX вв.).
22. Создание Международной метрической (десятеричной) системы
23. Происхождение письменности у восточных славян (пиктографическое письмо, кириллица и глаголица)
24. Палеография Древней Руси: ранний и поздний устав
25. Материал для письма, орудия письма и украшение рукописей в Древней Руси
26. Палеография Руси конца XIII–XV вв.: полуустав
27. Материал для письма, орудия письма и украшение рукописей в конце XIII–XV вв.
28. Палеография в России XVI–XIX вв.: скоропись XVI−XVII вв., скоропись XVIII–XIX вв.
29. Материал для письма, орудия письма и украшение рукописей в XVI–XIX вв.
30. Понятие и задачи геральдики. История возникновения гербов. Правила теоретической геральдики
31. Понятие вексиллографии. Разновидности и составные элементы знамен
32. История государственного флага и герба России
33. Нумизматика: предмет, задачи, специальная терминология, возникновение первых монет, разновидности кладов
34. Монетная система Древней Руси (X–XIII вв.)
35. Иностранные деньги в Древней Руси (X–XIII вв.)
Задание:
1) рассчитать круг Луны для дат: 6750 г. от сотворения мира; 1242 г. от Рождества Христова.
2) определить размеры сохи и живущей чети.
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5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Тематика рефератов
1.Представление первобытных народов о времени.
2.Представление о времени в античности.
3.Представление о времени в средние века.
4.Шумерский календарь.
5.Древнеегипетский календарь.
6.Вавилонский календарь.
7.Древнееврейский календарь.
8.Время и календарь в Древней Греции.
9.Китайский календарь.
10.Представление о времени и календаре у древних славян.
11.Мусульманский календарь.
12.Календарь майя.
13.Календарь Великой французской революции 1789 г.
14.Современный (григорианский) календарь: история возникновения, астрономические основания.
15.Календарные реформы в России ХХ века.
16.«Русская правда» как источник о древнерусских мерах.
17.Денежно-весовые и денежно-счетные единицы Древнерусского государства.
18.Сошное письмо. Торговые единицы Московского государства.
19.Метрологическая реформа 1835 г.: основное содержание и изменения в русских мерах.
20.Эволюция мер длины в русской метрологии.
21.Меры земельной площади в России.
22.Эволюция мер сыпучих тел в русской метрологии.
23.Эволюция мер жидкости в русской метрологии.
24.Эволюция меры веса в русской метрологии.
25.Орудия взвешивания в русской метрологии.
26.Современная метрологическая система.
27.Становление и развитие системы государственного поверочного дела в России до начала ХХ в.
28.Меры и поверочное дело в СССР и Российской Федерации.
29. Использование периодических циклов в датировке исторических событий
30. Бытовые меры длины в России XVIII - начала XX в.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Фонд оценочных средств в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Гребенюк, А.В.,
Теория и методология истории: учебное пособие для
Москва: издательство Юрайт,
Колосова И.В.
бакалавриата и магистратуры / А. В. Гребенюк, И. В.
2019
Колосова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 266 с. —
(Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-08011-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/424100
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Соловьева, С. В.
Источниковедение истории России: учебно-методическое
Волгоград : Волгоградский
пособие / С. В. Соловьева, И. Л. Гаврилюк. — Волгоград :
государственный социальноВолгоградский государственный социально-педагогический педагогический университет,
университет, «Перемена», 2019. — 97 c. — ISBN 2227-8397. «Перемена», 2019
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/87228.html
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Куклина, Е. Н.
Организация самостоятельной работы студента: учебное
Москва : Издательство Юрайт,
пособие для вузов / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. 2019
Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 235 с. — (Университеты России). — ISBN
978-5-534-06270-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437654
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Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru

Э3

История.РФ. – URL: https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-215 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран, проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-208 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и
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изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным
материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение
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контрольных работ; выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в изучении основных проблем, событий и фактов в истории России XIX в.,
раскрытии места данного периода в историческом процессе, определении важнейших направлений развития
отечественного государства и общества, способностей анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития в новый период истории с учетом восприятия межкультурного разнообразия общества в
социально-историческом контексте, для получения профессиональных качеств, необходимых для устойчивой
конкурентоспособности на рынке труда в качестве учителя истории.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 иметь научное представление об основных этапах, особенностях и закономерностях исторического развития
Российского государства в XIX столетии;
1.4 изучить исторические даты, факты, события, характеризующие общественно-политические, социальноэкономические и культурные закономерности развития России данного времени;
1.5 показать историю России данного периода через знание исторических личностей, развитие исторического
пространства;
1.6 формировать историческое сознание посредством усвоения новых понятий и терминов, принятых в новейших
теоретических и практических исследованиях;
1.7 сформировать умение выражать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения по проблемным вопросам
истории России XIX в.;
1.8 создать уважительное отношение к историческому наследию и культурным традициям разных групп населения в
процессе межкультурного взаимодействия;
1.9 демонстрирует специальные научные знания в предметной области по истории России XIX в.;
1.10 показывает знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в
профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Археология
2.1.2 Вспомогательные исторические дисциплины
2.1.3 История древнего мира
2.1.4 История России с древнейших времен до конца XVIII века
2.1.5 Концепции современного естествознания
2.1.6 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность
2.1.7 Учебная археологическая практика
2.1.8 Философия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Возрастная и педагогическая психология
2.2.2 История России новейшего времени
2.2.3 Источниковедение истории зарубежных стран
2.2.4 Источниковедение истории России
2.2.5 Курсовая работа по истории России
2.2.6 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.7 Новая история стран Европы и Америки
2.2.8 Курсовая работа по истории России
2.2.9 Производственная педагогическая практика
2.2.10 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.11 Историография всеобщей истории
2.2.12 Историография отечественной истории
2.2.13 История государственности и права тюркских народов
2.2.14 История Татарстана
2.2.15 Курсовая работа по всеобщей истории
2.2.16 Новейшая история стран Европы и Америки
2.2.17 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
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2.2.18 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.19 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.20 Учебная культурно-просветительская практика
2.2.21 История (история России, всеобщая история)
2.2.22 Новая и новейшая история стран Азии и Африки
2.2.23 Производственная преддипломная практика
2.2.24 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.25 Защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.2: Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.1: Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в
профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 этапы и закономерности исторического процесса России XIX в., основные понятия и даты исторического развития,
основные приемы и техники их анализа для формирования гражданской позиции;
3.1.2 основные процессы истории России данного периода;
3.1.3 исторических деятелей, основные факты и явления, характеризующие целостность исторического процесса;
3.1.4 особенности исторического процесса, место данного периода в истории России;
3.1.5 демонстрирует специальные научные знания в предметной области по истории России XIX в.;
3.1.6 демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в
профессиональной деятельности.
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи;
3.2.2 выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий;
3.2.3 работать с историческими источниками и научной литературой;
3.2.4 работать с исторической картой, соотнося территориальные изменения в истории и современности;
3.2.5 выражать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения по проблемам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому;
3.2.6 выражать уважительное отношение к историческому наследию и культурным традициям разных групп населения в
процессе межкультурного взаимодействия.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками оценивания исторического процесса через призму личной гражданской позиции;
3.3.2 умением ориентирования в историческом пространстве на основе территориальных изменений в контексте
Российской империи XIX столетия;
3.3.3 навыками анализа исторических событий и явлений в их временном развитии;
3.3.4 умением характеристики модели общественного развития, характерной для абсолютной монархии в России XIX
столетия, альтернативных моделей, предлагаемых различными направлениями общественно-политического
3.3.5 движения;
навыками работы с историческими источниками с целью выявления и анализа основополагающих фактов развития
России XIX в.
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Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Россия в первой четверти
XIX века
Социально-экономическое развитие
России в первой половине XIX в. /Пр/

Интер
акт.

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-5.2 УК-1.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-4.1
Э5 Э6

0

1.2

Социально-экономическое развитие
России в первой половине XIX в. /Ср/

2

18

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-5.2 УК-1.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-4.1
Э5 Э6

0

1.3

Внутренняя политика Александра I
(1801 – 1825 гг.) /Лек/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-5.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.4

Внутренняя политика Александра I
(1801 – 1825 гг.) /Ср/

2

16

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-5.2 УК-1.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-4.1
Э5 Э6

0

1.5

Внешняя политика в первой четверти
XIX в. Отечественная война 1812 г. /Пр/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-5.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.6

Внешняя политика в первой четверти
XIX в. Отечественная война 1812 г. /Ср/

2

14

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-5.2 УК-1.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-4.1
Э5 Э6

0

1.7

Движение декабристов /Пр/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-5.2 УК-1.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-4.1
Э5 Э6

0

1.8

Движение декабристов /Ср/

2

18

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-5.2 УК-1.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-4.1
Э5 Э6

0

2.1

Раздел 2. Россия в 1825 - 1855 гг.
Внутренняя политика Николая I (1825 –
1855 гг.) /Пр/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-5.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2.2

Внутренняя политика Николая I (1825 –
1855 гг.) /Ср/

2

18

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-5.2 УК-1.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-4.1
Э5 Э6

0

2.3

Общественное движение в 30-х – 40-х
гг. XIX в. /Лек/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-5.2 УК-1.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-4.1
Э5 Э6

0

2.4

Общественное движение в 1830 – 40-х
гг. /Ср/

2

20

ОПК-8.1 УК
Л1.1Л2.1
-5.2 УК-1.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-4.1
Э5 Э6

0

2.5

Внешняя политика в 1825 – 1855 гг.
Крымская война. /Ср/

2

24

ОПК-8.1 УК
Л1.1Л2.1
-5.2 УК-1.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-4.1
Э5 Э6

0

2.6

/Зачѐт/

2

4

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-5.2 УК-1.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-4.1
Э5 Э6

0

Примечание
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3.1

Раздел 3. Россия в эпоху Великих
реформ
Подготовка и отмена крепостного права в
России /Лек/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-5.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3.2

Подготовка и отмена крепостного права в
России /Ср/

2

20

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-5.2 УК-1.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-4.1
Э5 Э6

0

3.3

Реформы 1860 – 70-х гг. /Лек/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-5.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3.4

Реформы 1860 – 70-х гг. /Ср/

2

20

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-5.2 УК-1.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-4.1
Э5 Э6

0

3.5

Социально-экономическое развитие
пореформенной России /Пр/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-5.2 УК-1.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-4.1
Э5 Э6

0

3.6

Социально-экономическое развитие
пореформенной России /Ср/

2

14

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-5.2 УК-1.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-4.1
Э5 Э6

0

3.7

Общественное движение 1860 – начала
80-х гг. /Пр/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-5.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3.8

Общественное движение 1860 – начала
80-х гг. /Ср/

2

18

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-5.2 УК-1.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-4.1
Э5 Э6

0

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-5.2 УК-1.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-4.1
Э5 Э6

0

4.1

Раздел 4. Россия в 1880 - начале 1890- х
гг.
Внутренняя политика самодержавия в
1880 – начале 1890-х гг. /Пр/

4.2

Внутренняя политика самодержавия в
1880 – начале 1890-х гг. /Ср/

2

16

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-5.2 УК-1.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-4.1
Э5 Э6

0

4.3

Внешняя политика России в середине
1850 – начале 1890-х гг. /Пр/

2

2

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-5.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

4.4

Внешняя политика России в середине
1850 – начале 1890-х гг. /Ср/

2

12

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-5.2 УК-1.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-4.1
Э5 Э6

0

4.5

Русская культура XIX в. /Ср/

2

23

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-5.2 УК-1.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-4.1
Э5 Э6

0

4.6

/Экзамен/

2

9

ОПК-8.1 УК Л1.1Л2.1 Л2.2
-5.2 УК-1.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-4.1
Э5 Э6

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
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3 семестр
Вопросы и задания к зачету:
1.Территория и административное управление Российской империи в начале XIX в. Социальный строй России в начале XIX в.
2.Состояние сельского хозяйства в первой половине XIX в.
3.Развитие промышленности в России в первой половине XIX в. Начало промышленного переворота.
4.Развитие торговли и транспорта в первой половине XIX в.
5.Вступление на престол Александра I. Деятельность Негласного комитета и Непременного совета в начале XIX в.
6.Крестьянский вопрос в царствование Александра I.
7.Преобразования в области просвещения и цензуры в начале XIX в.
8.Реформы центрального государственного управления в начале XIX в.
9.М.М. Сперанский и его план государственных преобразований.
10.Европейское направление во внешней политике России в 1801-1812 гг.
11.Восточный вопрос во внешней политике России в начале XIX в.
12.Причины, характер и начало Отечественной войны 1812 г.
13.Бородинское сражение.
14.Оставление Москвы. Тарутинский маневр в ходе Отечественной войны 1812 г.
15.Партизанское движение в ходе Отечественной войны 1812 г. Отступление французской армии.
16.Заграничный поход 1813-1814 гг. Венский конгресс.
17.Внутренняя политика Александра I в 1815 – 1819 гг.
18.Военные поселения и деятельность А. А. Аракчеева.
19.Поворот к реакции во внутренней политике в конце царствования Александра I.
20.Истоки и формирование идеологии декабристов.
21.Ранние организации декабристов.
22.Северное и Южное общества декабристов.
23.Конституционные проекты декабристов.
24.Восстание декабристов.
25.Следствие и суд над декабристами.
26.Вступление на престол Николая I и основные направления его внутренней политики.
27.Изменения в системе административного управления Российского государства в царствование Николая I.
28.Кодификация законов в царствование Николая I.
29.Политика в области просвещения и печати в царствование Николая I.
30.Крестьянский вопрос во второй четверти XIX в. Реформа П.Д. Киселева.
31.Усиление политической реакции в России в 1848 – 1855 гг.
32.Кружки 20 – начала 30-х гг. XIX в. П. Я. Чаадаев.
33.Теория «официальной народности» как идеология николаевского царствования.
34.Складывание либерального направления русской общественной мысли. Западники.
35.Славянофильство, как своеобразное течение либеральной мысли в России.
36.Формирование радикально-демократического направления российской общественной мысли. В. Г. Белинский и А. И.
Герцен.
37.Кружок петрашевцев в 40-х гг. XIX в.
38.Европейское направление во внешней политике России в 1815-1850 гг.
39.Восточный вопрос во внешней политике России в 1815-1850 гг.
40.Особенности и основные этапы присоединения народов Кавказа к России. Вхождение Закавказья в состав Российского
государства.
41.Присоединение Россией Северного Кавказа. Кавказская война 1830 – 1864 гг.
42.Причины и начало Крымской войны 1853-1856 гг.
43.Оборона Севастополя в ходе Крымской войны.
44.Завершение и последствия Крымской войны.
Задание: работа с картой и источником.
4 семестр
Вопросы и задания к экзамену:
1.Предпосылки и причины отмены крепостного права.
2.Вступление на престол Александра II. Демократический подъем во второй половине 50-х годов XIX в.
3.Переход к подготовке отмены крепостного права. Помещичьи проекты крестьянской реформы.
4.Деятельность губернских дворянских комитетов и Редакционных комиссий. Завершение подготовки крестьянской
реформы.
5.Правовое положение крестьян по «Положению» об отмене крепостного права. Крестьянский надел.
6.Крестьянское самоуправление и функции мировых посредников.
7.Повинности временнообязанных крестьян. Выкупная операция.
8.Крестьянское движение в первые годы после отмены крепостного права. Значение крестьянской реформы.
9.Отмена крепостного права среди государственных и удельных крестьян.
10.Земская реформа в царствование Александра II.
11.Городская реформа в царствование Александра II.
12.Судебная реформа в царствование Александра II.
13.Военные реформы в царствование Александра II.
14.Реформы в области образования и цензуры в царствование Александра II.
15.Финансовые преобразования в 1860-70-х гг. Значение «Великих реформ».
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16.Изменение в характере землевладения и землепользования в пореформенное время. Развитие крестьянского хозяйства.
17.Помещичье хозяйство в пореформенное время. Рост торгового земледелия.
18.Развитие промышленности в пореформенное время. Завершение промышленного переворота.
19.Развитие торговли и транспорта во второй половине XIX в. Состояние финансов.
20.Социальный строй России во второй половине XIX в. Изменения в нем после отмены крепостного права.
21.Освободительное движение в России в 1861-1864 гг. Польское восстание и российское общество.
22.Революционные организации и кружки середины 60-х - начала 70-х гг. XIX в.
23.Идеология народничества.
24.Народнические организации 1870-х гг.
25.―Народная воля‖, ―Черный передел‖ и их деятельность на рубеже 70 - 80-х гг. XIX в.
26.Консервативное движение в царствование Александра II.
27.Либеральное движение в царствование Александра II.
28.Либеральная бюрократия и правительственный конституционализм в конце 1850 – начале 1880-х гг.
29.Кризис самодержавной власти на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Поворот к реакции в царствовании Александра III.
30.Состояние просвещения и цензуры в 1880 – начале 90-х гг.
31.Аграрная политика в царствование Александра III.
32.Преобразования в области местного самоуправления и суда в царствование Александра III.
33.Рабочий и национальный вопрос в царствование Александра III.
34.Консервативная мысль в 1880 – сер. 90-х гг. Теория «народного самодержавия».
35.Либеральное движение в 1880 – сер. 90-х гг.
36.Развитие радикального движения в 1880 – 90-х гг.
37.Европейское направление внешней политики России в 60-70 гг. XIX в.
38.Политика России на Ближнем Востоке. Русско-турецкая война 1877-78 гг.
39.Внешняя политика России в 80-90-х гг. XIX в.
40.Присоединение Средней Азии и политика России на Дальнем Востоке во второй половине XIX в.
41.Развитие науки в России в XIX в.
42.Литература, музыка и театр в культурной жизни России в XIX в.
43.Развитие изобразительного искусства в России в XIX в.
44.Развитие архитектуры в России во второй половине XIX в.
Задание: работа с картой и источником.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа
3 семестр
Раздел 1-2.
Вариант 1.
1.Попытки решения крестьянского вопроса в первой половине XIX в.
2.Система государственного управления и основные тенденции модернизации политического устройства в России в первой
половине XIX в.
Вариант 2.
1.Основные тенденции развития социально-экономического строя в России в первой половине XIX в.
2. Территориальное расширение и внешняя политика России в первой половине XIX в.
Вариант 3.
1.Основные тенденции развития общественно-политического движения в России в первой половине XIX в.
2.Основные условия и тенденции развития русской культуры первой половины XIX в.
4 семестр
Раздел 3-4.
Вариант 1.
1.Крестьянская реформа и социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в.
2.Внешняя политика России во второй половине XIX в.
Вариант 2.
1.Великие реформы 1860-70-х гг. и модернизация общественно-политического строя России во второй половине XIX в.
2.Основные тенденции развития общественно-политического движения в России во второй половине XIX в.
Вариант 3.
1.Характер, содержание и результаты внутренней политики самодержавия в царствование императора Александра III.
2.Основные условия и тенденции развития русской культуры второй половины XIX в.
Примерные темы рефератов:
Раздел 1. Россия в 1801 – 1861 гг.
1.Социальный строй России в первой половине XIX в.
2.Положение крестьян и кризис крепостной системы в России в первой половине XIX в.
3.Крестьянский вопрос и попытки его решения в царствование Александра I.
4.Развитие промышленности в России в первой половине XIX в.
5.Развитие транспорта в России в первой половине XIX в.
6.Эволюция системы высших и центральных органов управления в России в XIX в.
7.Развитие системы органов местного управления в России в XIX в.
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8.«Негласный комитет» и преобразования начала царствования Александра I.
9.План государственных преобразований М. М. Сперанского.
10.Н. М. Карамзин и его ―Записка о древней и новой России‖.
11.А.А. Аракчеев как государственный деятель.
12.«Государственная уставная грамота» Н.Н. Новосильцева.
13.Европейское направление во внешней политике России накануне Отечественной войны 1812 г.
14.М. И. Кутузов в Отечественной войне 1812 г.
15.Европейская война 1813 – 1814 гг. и роль России в освобождении народов Западной Европы.
16.Преддекабристские организации.
17.Аграрно-крестьянский вопрос в конституционных проектах декабристов.
18.План политического преобразования России в конституционных проектах декабристов.
19.Восстание 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади.
20.Декабристы в Сибири.
21.Просвещение и печать в царствование Николая I.
22.Секретные комитеты и их деятельность в года правления Николая I.
23.Попытки решения крестьянского вопроса в царствование Николая I.
24.Теория ―Официальной народности‖ как идеология николаевского царствования.
25.Славянофильство, как своеобразное течение либеральной мысли России.
26.Общественно-политические взгляды западников в 1830 – 40-х гг.
27.Формирование радикально-демократического направления российской общественной мысли.
28.Кавказская война в 1830 – 1860-х гг.
29.Защита Севастополя как решающее событие Крымской войны 1853 – 1856 гг.
30.А. И. Герцен, Н. П. Огарев и вольная русская печать.
Раздел 2. Россия в пореформенную эпоху (вторая половина XIX в.)
1.Подготовка отмены крепостного права.
2.Личное освобождение крестьян и общинное устройство по реформе 1861 г.
3.Наделы и повинности крестьян по реформе 1861 г.
4.Выкупная операция по реформе 1861 г.
5.Введение органов земского самоуправления в России.
6.Введение органов городского самоуправления в России.
7.Судебная реформа 1864 года.
8.Военные реформы в России в 1860 – 70-е гг.
9.Развитие крестьянского хозяйства в пореформенное время (60 – 90-е гг. XIX в.).
10.Развитие помещичьего хозяйства в пореформенное время (60 – 90-е гг. XIX в.).
11.Развитие промышленности в пореформенной России (60 –80-е гг. XIX в.).
12.развитие транспорта во второй половине XIX в.
13.Деятельность земских органов самоуправления в России во второй половине XIX в.
14.Конституционные проекты представителей высшей либеральной бюрократии в царствование Александра II.
15.М.Т. Лорис-Меликов и его проект государственных преобразований.
16.Общественно-политические взгляды П. Л. Лаврова.
17.М.А. Бакунин и ―хождение в народ‖ в середине 1870-х гг.
18.Русский бланкизм (П. Н. Ткачев).
19.Организация ―Народная воля‖ (1879 – 1881 гг.).
20.Организация «Черный передел». Г.В. Плеханов.
21.Либерально-оппозиционное движение в 1860 - 80-х годах.
22.Либеральное народничество 1880 – 1890-х гг.
23.Европейское направление во внешней политике России 60 – 80-х гг. XIX в.
24.Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. и роль России в освобождении народов Балканского полуострова.
25.Развитие высшего образования в России в XIX в.
26.Российская православная церковь в XIX в.
27.Русская архитектура второй половины XIX в.
28.Русская живопись второй половины XIX в. Передвижничество.
29.Театральное искусство в XIX в.
30.Развитие науки и техники в XIX в.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
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Л1.1

Л2.1
Л2.2

Авторы, составители
Заглавие
Личман, Б.В.
История России с древнейших времен до конца хiх века :
учебное пособие для вузов / Б. В. Личман. — 2-е изд. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 241 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-10595-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/430893
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Корнилов, А. А.
Курс истории России XIX века / А.А. Корнилов. - Москва:
Юрайт, 2019. - 404 с. - URL:
https://biblio-online.ru/bcode/438655
Кириллов, В.В.
История России в 2 ч. Часть 1. До ХХ века : учебное пособие
для вузов / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08563-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437467

Издательство, год
Москва: Издательство Юрайт,
2019

Издательство, год
М.: Издательство Юрайт,
2019
Москва: Издательство Юрайт,
2019

Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронная библиотека исторического факультета Московского государственного университета. - URL:
http://hist.msu.ru/
Электронная библиотека Руниверс. - URL: http://www.runivers.ru/lib/alphabet/

Э3

Электронная библиотека Гумер – гуманитарные науки. - URL: http://www.gumer.info/

Э4

Электронная библиотека Старые книги. - URL: http://starieknigi.info/

Э5

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э6

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э1

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-201 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-216 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска проектор, учебно-наглядные пособия.
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7.3 2-207 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры,
доска, учебно-наглядные пособия.
7.4 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
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компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
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конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании систематизированных знаний об основных этапах
,закономерностях и особенностях истории России новейшего времени (ХХ – начала XXI века) с учѐтом логических и
содержательно-методических связей в предметной области "История России" и задач по духовно- нравственному
воспитанию обучающихся, через различные виды учебной и внеучебной деятельности, введение в круг
исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 изучить исторические даты, факты, события, характеризующие политические, социально-экономические и
культурные закономерности развития России новейшего времени;
1.4 обращать внимание не только на фиксацию исторических фактов, но и на их нравственное осмысление;
1.5 показать историю России новейшего времени личностной и фактичной;
1.6 формировать историческое сознание посредством усвоения новых понятий и терминов, принятых в новейших
теоретических и практических исследованиях;
1.7 сформировать умение выражать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения по проблемным вопросам
новейшего периода в рамках научного мировоззрения;
1.8 формирование патриотизма, гражданской позиции, уважительного отношения к историческому наследию и
культурным традициям различных национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия;
1.9 ознакомить с технологиями приобретения, использования и обновления знаний по истории России новейшего
времени;
1.10 сформировать навык анализа исторических проблем, установления причинно-следственных связей, выявления
общих черт и различий сравниваемых исторических процессов и событий;
1.11 сформировать умение ориентироваться в источниках, основной историографической литературе, работать с
исторической картой
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История России XIX века
2.1.2 История средних веков
2.1.3 Общая и социальная психология
2.1.4 Производственная практика по воспитательной работе
2.1.5 Психолого-педагогический практикум
2.1.6 Учебная архивная практика
2.1.7 Археология
2.1.8 Вспомогательные исторические дисциплины
2.1.9 История древнего мира
2.1.10 История России с древнейших времен до конца XVIII века
2.1.11 Концепции современного естествознания
2.1.12 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.13 Учебная археологическая практика
2.1.14 Философия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Историография всеобщей истории
2.2.2 Историография отечественной истории
2.2.3 История государственности и права тюркских народов
2.2.4 История Татарстана
2.2.5 Курсовая работа по всеобщей истории
2.2.6 Новейшая история стран Европы и Америки
2.2.7 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.8 Технологии и средства цифрового обучения
2.2.9 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.10 Учебная культурно-просветительская практика
2.2.11 История (история России, всеобщая история)
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2.2.12 Новая и новейшая история стран Азии и Африки
2.2.13 Производственная преддипломная практика
2.2.14 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.15 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.4: Выявляет степень доказательности различных точек зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.2: Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
ОПК-4.3: Применяет способы формирования воспитательных результатов на когнитивном, аффективном и поведенческом
уровнях в различных видах учебной и внеучебной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ключевые термины, важнейшие исторические даты, факты и явления истории России новейшего времени,
характеризующие целостность исторического процесса;
3.1.2 социальную значимость истории, ее прямую связь с политикой и экономикой;
3.1.3 различные точки зрения по проблемным вопросам новейшего периода в рамках научного мировоззрения;
3.1.4 культурные, религиозные, этнонациональные традиции России новейшего времени;
3.1.5 структуру и специфику функционирования государственных институтов в соответствии с особенностями времени и
Конституцией страны;
3.1.6 крупнейших государственных и политических деятелей России новейшего времени, а также иметь представление об
их роли в новейшей истории государства.
3.1.7 исторически сложившиеся культурные, религиозные, этнонациональные традиции нашей страны;
3.1.8 ценностные ориентиры в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными,
этнонациональными традициями России для решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
3.1.9 специальные научные знания в рамках изучения истории России новейшего времени
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи;
3.2.2 выражать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения по проблемным вопросам истории
3.2.3 России новейшего периода в рамках научного мировоззрения;
3.2.4 cамостоятельно получать, анализировать, систематизировать, критически оценивать и творчески перерабатывать
историческую информацию технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по новейшей
истории России;
3.2.5 осуществлять работу с источниками информации, включая современные электронные;
3.2.6 решать задачи, связанные с поиском причинно-следственных связей в истории и современности;
3.2.7 применять теоретические знания к ситуациям анализа современной истории;
3.2.8 работать с современной научной литературой по истории России новейшего времени, проводить сравнительный
анализ различных исследовательских гипотез и концепций;
3.2.9 использовать историческую информацию в профессиональной деятельности, для отстаивания гражданской позиции,
ведения конструктивной дискуссии;
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3.2.10 применять базовые национальные ценности, присущие определѐнной этнической общности, которые отражают еѐ
историческое своеобразие и уникальную специфику для формирования воспитательных результатов в учебной и
внеучебной деятельности;
3.2.11 развивать способности работы с историческими источниками и картой;
3.2.12 формировать специальные научные знания в рамках изучения истории России новейшего времени
3.3 Владеть:
3.3.1 навыки владения технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории России;
3.3.2 навыки владения историческими понятиями и терминами;
3.3.3 навыки владения методами формирования ценностных ориентиров в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями нашей страны;
3.3.4 навыки владения основными методами исторического познания, навыками работы с исторической картой и
источниками;
3.3.5 навыками, способствующими воспитанию уважения к историческому наследию и культурным традициям
различных национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия;
3.3.6 навыками формирования специальных научных знаний на основе изучения истории России новейшего времени

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции

Интер
акт.

Раздел 1. Крушение Российской
империи и становление
коммунистической цивилизации
(1914-1939 гг.)
Первая мировая война - катализатор
мирового исторического процесса
/Лек/
Первая мировая война 1914-1918 гг.
/Пр/

3

2

УК-1.3 УК- Л1.1 Л1.2Л2.2
1.4 УК-5.2
Э1 Э3

0

3

2

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4

0

1.3

Первая мировая война - катализатор
мирового исторического процесса /Ср/

3

20

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4

0

1.4

Революционный 1917 год: борьба
политических сил и приход
большевиков к власти /Пр/

3

2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4

0

1.5

Россия в 1917 году /Ср/

3

20

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4

0

1.6

Гражданская война в России (19181920) /Пр/

3

2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4

0

1.7

Власть и общество в условиях
гражданской войны /Ср/

3

20

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4

0

1.8

Поиск советским руководством
экономической модели социализма
/Лек/

3

2

УК-1.3 УК1.4 УК-5.2
ОПК-8.1
ОПК-4.3
УК-1.3 УК1.4 УК-5.2
ОПК-8.1
ОПК-4.3
УК-1.3 УК1.4 УК-5.2
ОПК-8.1
ОПК-4.3
УК-1.3 УК1.4 УК-5.2
ОПК-8.1
ОПК-4.3
УК-1.3 УК1.4 УК-5.2
ОПК-8.1
ОПК-4.3
УК-1.3 УК1.4 УК-5.2
ОПК-8.1
ОПК-4.3
УК-1.3 УК1.4 УК-5.2

Л1.1 Л1.2Л2.2
Э1 Э3

0

1.9

Поиск советским руководством
экономической модели социализма
/Ср/

3

22

УК-1.3 УКЛ1.1
1.4 УК-5.2 Л1.2Л2.2Л3.1
ОПК-8.1
Э1 Э3 Э4
ОПК-4.3

0

1.1

1.2

Примечание

1.10

Страна в период НЭПа (1921-1929 гг.)
/Ср/

3

22

1.11

Нэповская Россия. 1921-1929 гг. /Пр/

3

2

1.12

Советское общество в конце 1920-х –
1930-е годы: строительство социализма и
формирование тоталитарного
государства /Пр/
Советское общество в период
"форсированного строительства
социализма" /Ср/

3

2

3

22

/Зачѐт/

3

4

1.13

1.14

УК-1.3 УК1.4 УК-5.2
ОПК-8.1
ОПК-4.3
УК-1.3 УК1.4 УК-5.2
ОПК-8.1
ОПК-4.3
УК-1.3 УК1.4 УК-5.2
ОПК-8.1
ОПК-4.3
УК-1.3 УК1.4 УК-5.2
ОПК-8.1
ОПК-4.3
УК-1.3 УК1.4 УК-5.2
ОПК-8.1
ОПК-4.3

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3

0

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4

0

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4

0

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.1
Э2 Э3 Э4

0

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.1
Э2 Э3 Э4

0

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.1
Э2 Э3 Э4

0

Л1.1 Л1.2Л2.2
Э1 Э3

0

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4

0

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4

0

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.1
Э1 Э3

0

Л1.1 Л1.2Л2.2
Э1 Э3

0

Раздел 2. Советский Союз и проблемы
мирового развития (1939- 2000-е гг.)
2.1

Советский Союз в годы Второй мировой
войны. (1939-1945 гг.) /Лек/

3

2

2.2

СССР накануне и в период Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.)
/Пр/

3

4

2.3

Советский Союз в годы Второй мировой
войны. (1939-1945 гг.) /Ср/

3

18

2.4

СССР в послевоенные годы. Апогей
сталинского тоталитаризма (1945-1953
гг.) /Лек/
СССР в начале 1950-х первой половине
1960-х гг.. /Пр/

3

2

3

2

2.6

СССР в послевоенные годы. Апогей
сталинского тоталитаризма (1945-1953
гг.) /Ср/

3

18

2.7

Советский Союз в 1953-1964 гг.:
Хрущевский этап в развитии советского
общества и его характеристика /Ср/

3

18

2.8

СССР в годы застоя (1964-1985 гг.) /Лек/

3

2

2.9

СССР во второй половине 1960-х –
начале 1980-х гг. /Пр/

3

2

УК-1.3 УКЛ1.1
1.4 УК-5.2 Л1.2Л2.2Л3.1
ОПК-8.1
Э1 Э3 Э4
ОПК-4.3

0

2.10

СССР в годы застоя (1964-1985 гг.) /Ср/

3

18

УК-1.3 УКЛ1.1
1.4 УК-5.2 Л1.2Л2.2Л3.1
ОПК-8.1
Э1 Э3 Э4
ОПК-4.3

0

2.5

УК-1.3 УК1.4 УК-5.2
ОПК-8.1
ОПК-4.3
УК-1.3 УК1.4 УК-5.2
ОПК-8.1
ОПК-4.3
УК-1.3 УК1.4 УК-5.2
ОПК-8.1
ОПК-4.3
УК-1.3 УК1.4 УК-5.2
УК-1.3 УК1.4 УК-5.2
ОПК-8.1
ОПК-4.3
УК-1.3 УК1.4 УК-5.2
ОПК-8.1
ОПК-4.3
УК-1.3 УК1.4 УК-5.2
ОПК-8.1
ОПК-4.3
УК-1.3 УК1.4 УК-5.2

2.11

СССР в середине 1980-х – начале 1990- х
гг. /Лек/

3

2

УК-1.3 УКЛ1.1
1.4 УК-5.2 Л1.2Л2.2Л3.1
ОПК-8.1
Э1 Э3 Э4
ОПК-4.3
УК-1.3 УКЛ1.1
1.4 УК-5.2 Л1.2Л2.2Л3.1
ОПК-8.1
Э1 Э3 Э4
ОПК-4.3

0

2.12

СССР в середине 1980-х – начале 1990- х
гг. Перестройка и ее итоги /Пр/

3

2

2.13

Эпоха «перестройки» (1985-1991 гг.) /Ср/

3

18

УК-1.3 УКЛ1.1
1.4 УК-5.2 Л1.2Л2.2Л3.1
ОПК-8.1
Э1 Э3 Э4
ОПК-4.3

0

2.14

Россия в борьбе с международным
терроризмом на рубеже XX- XXI вв. /Ср/

3

21

УК-1.3 УК- Л1.1 Л1.2Л2.2
1.4 УК-5.2
Э3

0

Россия в 1992-2000-е гг. /Ср/

3

0

УК-1.3 УКЛ1.1
0
1.4 УК-5.2 Л1.2Л2.2Л3.1
ОПК-8.1
Э1 Э3 Э4
ОПК-4.3
2.16
Современная Россия: становление новой
3
20
УК-1.3 УКЛ1.1
0
российской государственности:
1.4 УК-5.2 Л1.2Л2.2Л3.1
1992-2000-е гг. /Ср/
ОПК-8.1
Э1 Э3 Э4
ОПК-4.3
2.17
Основные тенденции развития культуры
3
2
УК-1.3 УКЛ1.1
0
СССР в 1945-1991 гг. /Пр/
1.4 УК-5.2 Л1.2Л2.2Л3.1
ОПК-8.1
Э1 Э3 Э4
ОПК-4.3
2.18
/Экзамен/
3
9
УК-1.3 УКЛ1.1
0
1.4 УК-5.2 Л1.2Л2.2Л3.1
ОПК-8.1
Э1 Э3 Э4
ОПК-4.3
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету
5 семестр
1.Россия накануне Первой мировой войны.
2.Внешняя политика России в 1907-1914 гг.
3.Начало Первой мировой войны. Кампания 1914 г.
4.Военные операции на Восточном фронте. Кампания 1915 г.
5.Военные операции на Восточном фронте. Кампания 1916 г.
6.Военные операции на Восточном фронте. Кампания 1917 г.
7.Февральские события в Петрограде. Образование и деятельность Временного правительства первого состава.
8.Политические партии в 1917 г.
9.Апрельский кризис, создание и деятельность коалиционного правительства.
10.Июльский кризис. Второе коалиционное правительство.
11.Нарастание общенационального кризиса. Октябрьские события в Петрограде в 1917 г.
12.Повседневная жизнь в условиях революции.
13.Установление власти большевиков в стране. Строительство Советского государства.
14.Первые экономические преобразования большевиков.
15.Периодизация гражданской войны в России.
16.Причины гражданской войны и иностранной интервенции.
17.Расстановка социально-политических сил.
18.Наступление войск Колчака и их разгром.
19.Наступление войск Деникина и их разгром.
20.Советско-польская война. Разгром П.А. Врангеля.
21.Белый и красный террор.
22.Итоги и уроки гражданской войны. Причины победы большевиков.
23.Политика «военного коммунизма»: сущность, основные мероприятия, итоги.
24.Брестский мир. Внешняя политика в годы гражданской войны.
25.Новая экономическая политика: сущность, этапы, основные мероприятия, итоги.
26.Образование СССР. Конституция 1924 г.
27.Внутрипартийная борьба в РКП(б) в 1920-е гг.
28.Внешняя политика в период НЭПа.
29.Культурная жизнь и повседневность в 1920-е гг.
30.Индустриализация в СССР: замыслы, основные черты, итоги.
31.Сплошная коллективизация в СССР: причины, цели, итоги.
32.Формирование тоталитарного режима в СССР: сущность, причины, проявления.
33.Политическая система СССР в 1930-е гг. Сталинская Конституция (1936 г.).
2.15

20
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34.Политические репрессии 1930-х гг.
35.Внешняя политика СССР и проблема коллективной безопасности в 1930-е гг.
36.«Культурная революция» в 1930-е гг.
37.Международное положение СССР накануне второй мировой войны: Пакт «Молотов-Риббентроп» и секретные
соглашения.
38.Внешнеполитическая деятельность СССР накануне Великой Отечественной войны (сентябрь 1939 – июнь 1941 гг.).
Советско-финская война.
39.Соотношение сил и планы сторон накануне Великой Отечественной войны. Начало войны и приграничные сражения.
40.Боевые действия летом-осенью 1941 г. Московская битва и ее значение.
41.Планы сторон и боевые действия весной-летом 1942 г. Сталинградская битва и ее значение.
42.Планы сторон на летнюю кампанию 1943 г. Курская битва и битва за Днепр.
43.Планы сторон на 1944 г. Основные операции советских войск в 1944-1945 гг. Капитуляция Германии.
44.Этапы создания антигитлеровской коалиции. Тегеран, Ялта, Потсдам.
45.Советский тыл в годы войны. Тоталитарный режим.
46.Война СССР с Японией. Итоги и уроки Второй мировой войны.
Задание: работа с исторической картой и источником.
6 семестр
Вопросы и задания к экзамену:
1.Экономика СССР в первые послевоенные годы (1945 – начало 1950-х гг.).
2.Советская деревня и сельское хозяйство в первые послевоенные годы.
3.Социальная политика СССР в первые послевоенные годы.
4.Основные направления политического развития СССР в послевоенный период.
5.Идеологические кампании и репрессии в годы т.н. «апогея сталинизма» (1946-1953 гг.).
6.Внешняя политика СССР в первые послевоенные годы. Зарождение «холодной вой-ны» и ее причины.
7.Наука, культура и повседневность в 1945-1953 гг.
8.Противоречия среди лидеров партии и государства и борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Перестановки в верхах и
сохранение баланса сил. Усиление позиций Н.С. Хрущева. Пленум ЦК КПСС июня 1957 г.
9.ХХ съезд КПСС и процесс десталинизации советского общества, партийно-государственной системы власти.
10.Курс экономических преобразований нового политического руководства (Н.С. Хрущев, Маленков). Реорганизация
промышленности.
11.Преобразования в сельском хозяйстве и в колхозно-совхозной деревне в 1950-е – начале 1960-х гг. «Сверхпрограммы» Н.С.
Хрущева.
12.Социальная политика в годы хрущевских преобразований: достижения и просчеты.
13.Хрущевская доктрина внешней политики, ее новизна и противоречия.
14.Проблема взаимоотношений со странами «социалистического лагеря» в 1950 – начале 1960-х гг. События в Польше и
Венгрии в 1956 г.
15.Углубление противоречий между СССР и Китаем в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Дальневосточная политика СССР.
16.Обострение конфронтации. СССР и США в начале 1960-х гг. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. и его
уроки.
17.Духовная жизнь советского общества в период хрущевской «оттепели». Проблема взаимоотношений власти и
интеллигенции.
18.Смещение Н.С. Хрущева. Необходимость выработки нового курса и новые лидеры.
19.Попытки реформирования советской экономики в 1965-1970-е гг. Н.А. Косыгин.
20.Аграрный сектор экономики СССР в 1964-1982 гг.
21.Нарастание негативных тенденций в социально-экономическом развитии СССР на рубеже 1970-1980-х гг.
22.Разработка и принятие Конституции 1977 г. Определение политической системы и ее составных элементов.
23.Политика «разрядки» в отношениях со странами Запада.
24.Брежневская доктрина взаимоотношений СССР со странами социалистического со-дружества.
25.Ухудшение советско-американских взаимоотношений в конце 1970-х – начале 1980-х гг. Сужение сферы влияния СССР в
мире.
26.Диссидентство в СССР как историческое явление.
27.Наука, культура и повседневная жизнь в эпоху «застоя» (1964-1985 гг.).
28.СССР в первой половине 1980-х гг. Противоречия в политическом курсе страны при Ю.В. Андропове и К.У. Черненко.
29.Приход М.С. Горбачева к власти. Выработка концепции «перестройки» в 1985-1986 гг., ее социальные, политические и
экономические аспекты. XXVII съезд КПСС.
30.Экономические проблемы и проблемы их разрешения в период «перестройки». 1985-1991 гг.
31.Основные направления политического развития СССР в 1985-1991 гг. Съезды народных депутатов СССР. Реорганизация
государственной власти. Введение института президентства.
32.Межнациональные конфликты в СССР в годы горбачевской перестройки.
33.Внешнеполитическая концепция «нового мышления». Успехи советско-американского сотрудничества.
34.Сокращение вооружений и начало вывода советских войск из Восточной Европы. Нормализация отношений с Китаем.
Вывод войск из Афганистана.
35.Распад СССР: причины, основные этапы дезинтеграции союзного государства.
36.Образование, наука и культура в годы горбачевской перестройки.
37.Новая геополитическая реальность после распада СССР и основные направления внешней политики России в 1990-е гг.
38.Проблемы становления государственности современной России. Конституционный кризис 1993 года. Новая Конституция
РФ.

стр. 9

39.Рыночные реформы и социально-экономическая политика в Российской Федерации в 1990-е гг.
40.Внутриполитический кризис РФ на территории Кавказского региона. РФ и борьба с международным терроризмом.
41.Основные направления социально-экономической политики РФ в начале XXI в.
42.Усиление позиций России на международной арене в начале XXI в. В.В. Путин.
Задание: работа с исторической картой и источником.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы контрольных работ
5 семестр
Вариант 1:
1. Проблема выбора пути цивилизационного развития России в 1917 г.: западный, буржуазно-демократический путь развития.
2. Сущность двоевластия.
Вариант 2:
1. Проблема выбора пути цивилизационного развития России в 1917 г.: самобытный, советский, социалистический путь
развития.
2. Корниловский мятеж.
6 семестр
Вариант 1:
1.Основные достижения внешнеполитической стратегии СССР в послевоенное время.
2.Негативные тенденции социально-экономического развития СССР в рамках административной системы в послевоенный
период.
Вариант 2:
1.Какие эпизоды послевоенной внешней политики СССР можно отнести к неудачам?
2.Положительные изменения в экономическом и социальном развитии СССР в рамках административной системы в
послевоенный период.
2. Общее и особенное в политической жизни стран буржуазно-парламентской демократии в межвоенный период
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Суслов, А. Б.
История России (1917-1991): учебник для вузов / А. Б.
Пермь : Пермский
Суслов. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно- государственный
педагогический университет, 2018. — 299 c. — ISBN 978-5- гуманитарно-педагогический
85218-935-6. — Текст : электронный // Электронноуниверситет, 2018
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/86348.html
Л1.2 Кутузов, В. А.
Новейшая история России (1914-2013) : учебник для
Москва : Издательство Юрайт,
бакалавров / В. А. Кутузов [и др.] ; под редакцией М. В.
2014
Ходякова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2014. — 556 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3299-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/378942
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Ананченко, А.Б.
Трудные вопросы истории. Революция 1917 г. и Гражданская Москва : Московский
война в России. 1917–1922 гг. [Электронный ресурс] :
педагогический
Учебное пособие/ Ананченко, А.Б. [и др.]. - Москва:
государственный университет,
Московский педагогический государственный университет, 2018
2018. - 208 с. - URL: http://www.iprbookshop.ru/79032.html
Л2.2

Малахова, Л. П.

История России 1900 – 1937: учебное пособие для
Саратов : Ай Пи Эр Медиа,
бакалавров / Л. П. Малахова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018
2018. — 120 c. — ISBN 978-5-4486-0044-9. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/69315.html
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
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Л3.1

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Степанова, Л. Г.
История России. Практикум: учебное пособие для
Москва: Издательство Юрайт,
бакалавриата и специалитета / Л. Г. Степанова. — Москва :
2019
Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. — (Университеты
России). — ISBN 978-5-534-09507-4. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/428042

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронные ресурсы по истории России. - URL: https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii

Э2

«Вторая Мировая война в русском Интернете». - URL: http://www.world-war2.chat.ru

Э3

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-201 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-216 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска проектор, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-207 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры,
доска, учебно-наглядные пособия.
7.4 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
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Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
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Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
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Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель выполнения курсовой работы по истории России заключается в освоении обучающимися методики научного
исследования, приобретении опыта работы с источниками и научной литературой, а также навыков публичной
защиты результатов своей научно-исследовательской деятельности в области истории России.
1.2 Задачи выполнения курсовой работы:
1.3 самостоятельно разработать избранную тему и содержать убедительную аргументацию выдвигаемых теоретических
положений;
1.4 углубить знания обучающихся в области всеобщей истории;
1.5 овладеть навыками самостоятельной работы с источниками и литературой, методом составления библиографии;
1.6 понимать логику предмета исследования, излагать своими словами различные точки зрения, комментировать
изученное, связывать идеи, развиваемые в источниках с проблемами сегодняшнего дня;
1.7 формировать умение применять полученные теоретические знания и практические умения и навыки в
профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История России XIX века
2.1.2 История средних веков
2.1.3 Методика написания исследовательской работы по истории
2.1.4 Методика организации исследовательской работы по истории в школе
2.1.5 Образовательное право
2.1.6 Общая и социальная психология
2.1.7 Организация дополнительного образования (по профилю)
работы

Архивное и музейное дело в практике краеведческой

2.1.8 Психолого-педагогический практикум
2.1.9 Учебная архивная практика
2.1.10 Археология
2.1.11 Вспомогательные исторические дисциплины
2.1.12 Иностранный язык
2.1.13 История древнего мира
2.1.14 История России с древнейших времен до конца XVIII века
2.1.15 Концепции современного естествознания
2.1.16 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.17 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.18 Русский язык и культура речи
2.1.19 Учебная археологическая практика
2.1.20 Учебная ознакомительная практика
2.1.21 Философия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.2.2 Историография всеобщей истории
2.2.3 Историография отечественной истории
2.2.4 Курсовая работа по всеобщей истории
2.2.5 Новейшая история стран Европы и Америки
2.2.6 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.7 Технологии обучения детей с особыми образовательными потребностями
2.2.8 Учебная культурно-просветительская практика
2.2.9 История (история России, всеобщая история)
2.2.10 Новая и новейшая история стран Азии и Африки
2.2.11 Производственная преддипломная практика
2.2.12 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
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2.2.13 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения
УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.4: Создает на русском языке грамотные и непротиворечивые письменные тексты реферативного характера
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.3: Владеет умением рационального распределения временных и информационных ресурсов
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.4: Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.5: Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности;
3.1.2 методологию научного исследования;
3.1.3 требования, предъявляемые к научному исследованию, отличие научного знания от псевдонаучных построений;
3.1.4 структуру научного знания: специфику эмпирического и теоретического уровней, структуру научной теории;
3.1.5 способы и формы эволюционного и революционного развития науки;
3.1.6 факторы, влияющие на постановку новых научных проблем и выбор направлений их решения, в том числе в области
образования;
3.1.7 требования к содержанию структурных элементов и оформлению курсовой работы.
3.2 Уметь:
3.2.1 применять теоретические знания в организации научно-исследовательской деятельности;
3.2.2 использовать методы научного исследования;
3.2.3 отличать научные знания от псевдонаучных построений;
3.2.4 выстраивать структуру научного знания, учитывая специфику эмпирического и теоретического уровней, структуру
научной теории;
3.2.5 определять способы и формы эволюционного и революционного развития науки;
3.2.6 выявлять факторы, влияющие на постановку новых научных проблем и выбор направлений их решения, в том числе
в области образования;
3.2.7 соблюдать требования к содержанию структурных элементов и оформлению курсовой работы.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения теоретических знаний в организации научно-исследовательской деятельности;
3.3.2 навыками использования методов научного исследования;
3.3.3 навыками отличать научные знания от псевдонаучных построений;
3.3.4 навыками выстраивать структуру научного знания, учитывая специфику эмпирического и теоретического уровней,
структуру научной теории;
3.3.5 навыками определять способы и формы эволюционного и революционного развития науки;
3.3.6 навыками выявлять факторы, влияющие на постановку новых научных проблем и выбор направлений их решения, в
том числе в области образования;
3.3.7 навыками соблюдать требования к содержанию структурных элементов и оформлению курсовой работы.
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Код
занятия

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Этапы выполнения
курсовой работы
Определение совместно с научным
3
2
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
руководителем темы, исходных
1.2 УК-1.3
Э1 Э2 Э4
данных работы, перечня
УК-6.3 УКразрабатываемых вопросов,
2.5
календарного плана выполнения
этапов работы /Курс пр/
Составление индивидуального плана
3
4
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
подготовки курсовой работы /Ср/
1.2 УК-1.3
Э1 Э2
УК-6.3 УК2.5
Подбор и изучение литературы и
3
10
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
источников по избранной теме /Ср/
1.2 УК-6.3
Э1 Э2 Э4
УК-2.5
Сбор и обработка фактического
3
12
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
материала /Ср/
1.2 УК-1.3
Э1 Э2
УК-4.4 УК6.3 УК-2.5
Написание текста работы /Ср/
3
10
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
1.2 УК-1.3 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-4.4 УК6.3 ОПК-8.4
УК-2.5
Доработка текста работы /Ср/
3
10
УК-1.2 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
1.3 УК-4.4 Э1 Э2 Э3 Э4
УК-6.3 ОПК
-8.4 УК-2.5
Оформление работы и представление
ее научному руководителю /Ср/
Раздел 2. Подготовка к процедуре
защиты курсовой работы
Требования к письменной речи и
стилю изложения /Ср/
Подготовка автореферата и
презентации выступления на защите
курсовой работы /Ср/

3

10

УК-1.2 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
4.4 УК-6.3 Э1 Э2 Э3 Э4
ОПК-8.4 УК
-2.5

0

3

6

УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3 УК-4.4
Э1 Э2

0

3

8

УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.2 УК-1.3
Э1 Э2 Э4
УК-4.4 УК6.3 ОПК-8.4
УК-2.5

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Примерные вопросы на защите курсовой работы:
1.В чем заключается актуальность темы исследования.
2.Чем обоснован выбор данной темы исследования.
3.Обоснуйте проблематику исследования.
4.Обоснуйте начальную и конечную грань исследования.
5.Какие источники были использованы в процессе исследования.
6.Обоснуйте степень изученности темы.
7.Какие методы исследования были применены в процессе исследования.
8.В чем заключается новизна проведенного исследования.
9.Обоснуйте практическую значимость исследования.

Примечание
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10.Апробация работы.
11.Аргументируйте основные выводы по работе.
12.В чем заключается перспектива выбранной темы исследования?
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерные темы курсовых работ по истории России:
1.Древняя и средневековая история России в отечественном кинематографе.
2.Отечественная война 1812 г. в источниках личного происхождения.
3.Крестьянский вопрос во внутренней политике России в 1649-1760-е гг.
4.Деятельность по кодификации российского законодательства в 1700-1760-е гг.
5.Идейно-политические взгляды И.Г. Головина.
6.И.С.Аксаков в борьбе против коррупции в 1840-1850-е гг.
7.Социально-правовое положение нотариусов в дореволюционной России (XVIII в. – 1917 г.)
8.Законодательство об «инородцах» в дореволюционной России.
9.Черносотенное движение в Российской империи в началеXX в.
10.Полицейская система России в XIX в.
11.Почетное гражданство в России XIX – начала XX в.: отличия сословных и статусных званий.
12.А.Н.Радищев о Прикамском регионе.
13.Разработка российской конституции Временным правительством в 1917 г.
14.Женский вопрос в теории большевизма в первое десятилетие советской власти
15.Голод в Поволжье в 1921 – 1922 гг.
16.Депортация научной элиты из Советской России в 1922 г.
17.Русская Православная церковь в годы Великой Отечественной войны.
18.Западное направление в ходе Великой Отечественной войны (1942 – начало 1943 гг.)
19.А.А. Громыко – государственный деятель СССР.
20.Чернобыльская катастрофа: социально-экономические и экологические последствия.
21.Организация массового спорта в СССР в 1960-1980-е гг.
22.Особенности развития среднего образования в России во второй половине XIX в. (на примере Казанской губернии)
23.Взаимоотношения СССР и стран Запада в конце 1940-х – середине 1960-х гг. XIX в.
24.Антиалкогольная политика М. Горбачева
25.Отражение монгольских завоеваний XIIIв. на памятниках НижнегоПрикамья
26.Проблема правящих династий в Аварском и Хазарском каганате.
27.Вопрос о столице домонгольской Болгарии.
28.Языческие традиции народов Среднего Поволжья (на примере марийского населения)
29.Эволюция татарской графики в первой половине XX в.
30.Советская школа в годы Великой Отечественной войны (на материалах Татарской АССР)
31.Комсомол на Всесоюзных ударных комсомольских стройках ХХ в. (на примере «КамАЗа»).
32.Комсомольская организация г. Набережные Челны в 1970-1980-е гг.
33.З.Т. Шарафутдинов – первый ректор Набережночелнинского госпединститута.
34.Развитие транспорта в социалистическом городе (на примере г. Набережные Челны).
35.Социальные проблемы российского общества на рубеже ХХ-XXI вв. (на примере г. Набережные Челны).
5.3. Фонд оценочных средств
См. ФОС в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 НеумоеваНеумоева-Колчеданцева, Е. В. Основы научной
Москва: Издательство Юрайт,
Колчеданцева, Е. В.
деятельности студента. Курсовая работа : учебное пособие
2020
для вузов / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-09443-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/455346
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
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Авторы,
Заглавие
составит
Л2.1 Кувшинс Академическое письмо. От исследования к тексту : учебник и практикум для вузов /
кая,ели
Ю. М. Кувшинская, Н. А. Зевахина, Я. Э. Ахапкина, Е. И. Гордиенко ; под редакцией
Ю.М.
Ю. М. Кувшинской. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 284 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08297-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/455611

Издательс
тво, год:
Москва
Издательс
тво
Юрайт,
2020

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы,
Заглавие
Издательс
составит
тво, год
Л3.1 Корнило Курсовые и выпускные квалификационные работы по истории: руководство к выполнению:
Saint-Loui
ва, ели
И.В. учебное пособие/ И.В. Корнилова, Т.А. Магсумов, А.А.Уткин. - Saint-Louis, Missouri, USA: Science s,
and Innovation Center Publishing House, 2017. - 108 с. - URL:
Missouri,
https://files.tatngpi.ru/eios/Kursovye_i_vypusknye_kvalifikatcionnye_raboty_po_istorii_rukovodstvo_k USA:
_vypolneniiu_uchebnoe_posobie.pdf
Science
and
Innovation
Center
Publishing
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru
Э3 ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления. – URL:
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=1
5&id=165614
Э4 Положение
о нормоконтроле научно-исследовательских работ обучающихся в ФГБОУ ВО "Набережночелнинский
государственный педагогический университет. - URL:
http://tatngpi.ru/universitet/struktura-ngpu/upravlencheskie-podrazdeleniya/sektor-otsenki-kachestva-obrazovaniya/documents
.php?sphrase_id=1406
6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 Node 1
.1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
.2
6.3.1 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
.3 STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
.4 https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
.5
6.3.1
.6

6.3.2
.1
6.3.2
.2
6.3.2
.3
7.1

Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2-201 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные
Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран, проектор,
доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер.
Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к курсовому проектированию
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Целью практического занятия является:
1) ознакомление с трубованиями "Положения о нормоконтроле научно-исследоваетльских работ обучающихся в ФГБОУ ВО
"Набережночелнинский государственный педагогический университет". - URL: http://tatngpi.ru/universitet/strukturangpu/upravlencheskie-podrazdeleniya/sektor-otsenki-kachestva-obrazovaniya/documents.php?sphrase_id=1406, а также требований
к содержанию структурных элементов курсовой работы.
Методические рекомендации по выполнению КР:
Оптимальная структура КР включает в себя следующие разделы:
•оглавление;
•введение;
•основная часть (две, три или четыре главы, допускается разделение на параграфы);
•заключение;
•список использованных источников и литературы;
•список сокращений и условных обозначений;
•приложения.
Титульный лист.
Титульный лист является первой страницей курсовой работы.
На титульном листе приводят следующие сведения:
- наименование вышестоящей организации (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации);
- полное наименование университета, в том числе сокращенное (Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Набережночелнинский государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВО
«НГПУ»);
- наименование факультета;
- наименование кафедры;
- вид научно-исследовательской работы обучающегося (курсовая работа (проект));
- наименование темы работы;
- номер (шифр) и название специальности/направления подготовки;
- должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы и подпись заведующего кафедрой;
- должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы и подпись руководителя работы;
- фамилия, инициалы и подпись обучающегося, номер группы;
- место и год выполнения работы.
Календарный график выполнения КР.
Выполнение работы должно быть четко спланировано. Для этого руководитель совместно с обучающимся разрабатывает
календарный график выполнения КР.
Цель составления календарного графика работы – уяснение замысла работы и поставленных в ней основных проблем.
Календарный график помогает рационально распределить время на разработку составных частей, своевременно подготовить,
оформить и представить работу к защите.
Оглавление.
Оглавление работы – перечень основных частей работы с указанием страниц, на которые их помещают. Оглавление включает
введение, заголовки всех глав и параграфов, заключение, список использованных источников и литературы, приложения.
Последнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления.
Заголовки структурных элементов, разделов (подразделов, пунктов) в оглавлении должны повторять заголовки в тексте.
Сокращать заголовки или давать их в другой формулировке не допускается.
Заголовки, включенные в оглавление, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы.
Введение.
Введение должно содержать оценку современного состояния исследуемой проблемы.
Во введении следует:
- обосновать актуальность выбранной темы;
- охарактеризовать степень разработанности проблемы отечественными и (или) зарубежными исследователями, дать
характеристику источников (в зависимости от характера работы);
- определить объект и предмет исследования;
- определить хронологические и географические рамки работы (в зависимости от характера работы);
- сформулировать гипотезу работы (в зависимости от характера работы);
- сформулировать цель и задачи работы;
- перечислить методы, с помощью которых будут решаться поставленные задачи;
- показать практическую значимость работы;
- указать базу преддипломной практики (при наличии).
- указать апробацию результатов работы (при наличии);
- указать структуру работы.
Слово «Введение» в тексте записывают в виде заголовка, начиная с прописной буквы, по центру.
Основная часть.
В главах основной части подробно и аргументировано излагается материал исследования, обобщаются результаты работы.
Научный текст должен характеризоваться такими качествами, как логичность, точность и однозначность выражений,
стремлением к объективности изложения. Все материалы, не являющиеся насущно важными для понимания решения научной
задачи, выносятся в приложения (таблицы, рисунки, схемы и т.п.), либо исключаются. По своему объему основная часть
должна составлять от 2/3 до 3/4 всей работы.
Обычным правилом распределения частей работы на разделы является выделение глав и параграфов. Материал,
представленный в каждой из глав, должен быть примерно равноценным по объему. Следует избегать разделов работы,
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состоящих из 1-2 страниц. Содержание глав основной части должно строго соответствовать цели и задачам исследования и
полностью их раскрывать.
В целом при написании основной части работы необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:
1) Заголовки к главам и параграфам должны отражать сущность содержания, быть чѐткими, немногословными, грамотно
сформулированными и недвусмысленными в своѐм словесном изложении.
2) Названия глав должны быть отличными от названия темы, названия параграфов не должны повторять название главы.
3) Каждую главу как самостоятельный сюжетный раздел должны завершать выводы, обобщающие изложенный материал и
служащие логическим переходом к следующей главе.
4) Выводы в конце каждой главы дают возможность сформулировать итоги по отдельным этапам исследования и освободить
общие выводы по работе в целом от второстепенных подробностей в заключении.
Заключение.
Заключение должно содержать:
- краткие выводы по результатам научно-исследовательской работы;
- оценку полноты решений поставленных задач;
- рекомендации по конкретному использованию результатов научно-исследовательской работы.
Заключение не должно заменяться обобщением итоговых выводов в конце каждой главы, оно должно содержать то новое, что
составляет итоговые результаты исследования. Заключение не должно содержать новой информации, положений, выводов и
т.д., которые до этого не рассматривались в работе. Не допускается в заключении использование цитат, количественных
данных, сносок на источники и литературу. Объем заключения 2-4 страницы.
Список использованных источников и литературы.
Список использованных источников и литературы включает в себя:
для курсовой работы (проекта) не менее 15 наименований;
Список должен содержать перечень и подробное библиографическое описание только тех источников и литературы, которые
использованы при написании курсовой работы.
Как источники, так и использованная литература оформляются отдельным списком по алфавиту. В списке источников могут
быть представлены: правовые и нормативные документы (в зависимости от характера работы). Наименования источников
располагаются в алфавитном порядке.
В списке литературы должны быть представлены монографические издания отечественных и зарубежных авторов, материалы
периодической печати (журналов и газет), справочники, энциклопедии, словари (в зависимости от характера работы).
Литература, приведенная в списке, должна включать наиболее важные и значимые работы, посвященные проблематике,
исследуемой автором. Наиболее распространенными способами расположения наименований работ является алфавитный.
Работы одного автора перечисляются в алфавитном порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются
в порядке латинского алфавита после исследований на русском языке.
Приложения.
В приложениях помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: таблицы, рисунки, схемы и т. п. Каждое
приложение должно начинаться с нового листа. При этом в правом верхнем углу листа пишут прописными буквами:
Приложение и указывают его номер. Если в работе больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими
цифрами, например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д.
Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова «Приложение» над содержанием приложения,
сопровождающееся сноской.
Рисунки, таблицы, помещенные в приложении, имеют сквозную нумерацию.
При ссылке на приложение в тексте курсовой работы пишут в скобках смотри приложение и указывают номер приложения,
например: (См. приложение 1).
Приложения оформляют как продолжение текстовой части исследования со сквозной нумерацией листов, после списка
использованных источников и литературы.
2)КР защищаются перед комиссией в составе не менее трех преподавателей на открытом заседании. На защите присутствуют
обучающиеся, которые также принимают участие в ее работе. Для ознакомления с основными положениями работы
обучающемуся предоставляется 5-7 минут. После выступления обучающемуся, как члены комиссии, так и присутствующие
на защите обучающиеся задают вопросы. Затем отзыв о работе в устной форме дает научный руководитель, со своими
мнениями выступают члены комиссии. В заключении дается слово защищающему КР обучающемуся. После выступления
всех обучающихся комиссия коллективно принимает решение о выставлении оценки. При определении оценки за КР
учитываются оформление работы, выступление и ответы на вопросы обучающегося, отзыв научного руководителя.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы он обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
Научный руководитель консультирует обучающегося в ходе выполнения исследовательской работы, контролирует ход ее
подготовки, но не предлагает готовых решений и выводов. Руководитель несет ответственность за качество
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рекомендуемой к защите работы.
Методические указания к зачету с оценкой.
Анализ содержания КР должен свидетельствовать о том, что работы содержат реальные результаты исследований, с
использованием знаний, полученных как в процессе обучения, так и самостоятельно, проанализированных с применением
современных информационных средств и методов исследований, изложенных технически грамотным языком, что
подтверждает сформированность профессиональных компетенций.
В ходе исследовательской работы бакалавра рекомендуется апробация основных положений КР в виде публикаций,
выступлений на научно-практических конференциях. Участие в работе конференций предполагает умение представить в
сжатом виде основные положения своего исследования из-за ограниченного временного регламента, умение
сосредотачиваться и, базируясь на полученных знаниях, быстро реагировать при ответах на вопросы и при их
формулировании, что является еще одним подтверждением сформированности профессиональных компетенций.
Результаты защиты КР определяются зачетом с оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

Методика написания исследовательской работы по истории

рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Истории и методики ее преподавания
44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) подготовки
История

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
экзамен

144
16
119
9

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта
Сам.
работа
Часы на контроль
Итого

Итого

2
УП

4
12
16
16
119
9
144

РП

4
12
16
16
119
9
144

УП

4
12
16
16
119
9
144

РП

4
12
16
16
119
9
144

Виды контроля на курсах:
экзамен 2
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании знаний и представлений о методике написания
исследовательской работы с учѐтом логических и содержательно-методических связей в предметной области
"История России. Всеобщая история".
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 познакомить с теоретическими аспектами организации научной деятельности;
1.4 самостоятельно разработать избранную тему и содержать убедительную аргументацию выдвигаемых теоретических
положений;
1.5 овладеть навыками самостоятельной работы с источниками и литературой, методом составления библиографии,
методикой и техникой труда исследователя;
1.6 научить определять имеющиеся ресурсы для достижения поставленной цели и осуществлять поиск необходимой
информации для достижения задач проекта;
1.7 сформировать умения осуществления отбора содержания обучения для реализации предмета "История" в
соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Правовые основы противодействия коррупции
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Источниковедение истории зарубежных стран
2.2.2 Источниковедение истории России
2.2.3 Курсовая работа по истории России
2.2.4 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.5 Производственная педагогическая практика
2.2.6 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.7 Историография всеобщей истории
2.2.8 Историография отечественной истории
2.2.9 История государственности и права тюркских народов
2.2.10 История Татарстана
2.2.11 Курсовая работа по всеобщей истории
2.2.12 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.13 Внеклассная работа по истории
2.2.14 Теория и методика обучения обществознанию
2.2.15 Методика выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ по истории
2.2.16 Производственная преддипломная практика
2.2.17 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.18 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.4: Осуществляет поиск необходимой информации для достижения задач проекта
УК-2.3: Демонстрирует умение определять имеющиеся ресурсы для достижения цели проекта
ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий
ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "История" в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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3.1.1 основные элементы технологии научно-исследовательской деятельности, методы и технику проведения
теоретических и эмпирических научных исследований;
3.1.2 методические основы научно-исследовательской работы и научного творчества, с использованием предметных
знаний и применением ИКТ-технологий;
3.1.3 требования к оформлению исследовательских работ
3.2 Уметь:
3.2.1. основные элементы технологии научно-исследовательской деятельности, методы и технику проведения
теоретических и эмпирических научных исследований;
3.2.2. методические основы научно-исследовательской работы и научного творчества, с использованием предметных
знаний и применением ИКТ-технологий;
3.2.3 применять требования к оформлению исследовательских работ
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками выявления и формулирования актуальных научных проблем;
3.3.2 навыками использования методики и техники труда исcледователя;
3.3.3 методами и инструментами проведения исследований и анализа их результатов;
3.3.4 методами поиска, сбора и обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования;
3.3.5 навыками использования и обновления знаний по истории

Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Общие вопросы
организации научного исследования
Современный педагог как педагог2
2
УК-2.3 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
0
исследователь /Лек/
2.4
Э2

1.2

Понятийный аппарат научного
исследования. Виды
исследовательской деятельности
обучающихся /Пр/

2

2

УК-2.3 УК- Л1.1 Л1.2Л2.1
2.4 ПК-1.2
Э2 Э3
ПК-1.3

0

1.3

Методы научного исследования /Пр/

2

2

УК-2.3 УКЛ1.1
2.4 ПК-1.2 Л1.2Л2.1Л3.1
ПК-1.3
Э2 Э3

0

1.4

Специфика научного исследования
/Ср/

2

20

УК-2.4 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1.2 ПК-1.3
Э2 Э3

0

1.5

Культура и мастерство исследователя
/Ср/

2

20

УК-2.4 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1.2 ПК-1.3
Э2 Э3

0

1.6

Методологические основы научного
исследования /Ср/

2

20

УК-2.4 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1.2 ПК-1.3
Э2 Э3

0

2

2

УК-2.3 УК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.4
Э2 Э3

0

2

2

Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2

2

Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2

2

Л1.2Л2.1Л3.1
Э2 Э3

0

2

2

УК-2.3 УК2.4 ПК-1.2
ПК-1.3
УК-2.3 УК2.4 ПК-1.2
ПК-1.3
УК-2.3 УК2.4 ПК-1.2
ПК-1.3
УК-2.3 УК2.4 ПК-1.2
ПК-1.3

Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Раздел 2. Курсовые работы и ВКР в
структуре исследовательской
деятельности обучающихся
Организация выполнения КР и ВКР
/Лек/
Организация выполнения курсовой и
выпускной квалификационной работы
/Пр/
Методические рекомендации по
подготовке курсовой и выпускной
квалификационной работы /Пр/
Требования к оформлению курсовой и
выпускной квалификационной работы
/Пр/
Представление и защита курсовой и
выпускной квалификационной работы
/Пр/

Примечание

стр. 5

2.6

Требования к оформлению приложения
/Ср/

2

19

УК-2.4 ПК- Л1.2Л2.1Л3.1
1.2 ПК-1.3
Э1 Э2 Э3

0

2.7

Требования к оформлению КР и ВКР /Ср/

2

20

УК-2.4 ПК- Л1.2Л2.1Л3.1
1.2 ПК-1.3
Э2 Э3

0

2.8

Представление и защита КР и ВКР /Ср/

2

20

УК-2.4 ПК- Л1.2Л2.1Л3.1
1.2 ПК-1.3
Э2 Э3

0

2.9

/Экзамен/

2

9

УК-2.3 УКЛ1.1
2.4 ПК-1.2 Л1.2Л2.1Л3.1
ПК-1.3
Э1 Э2 Э3

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задание к экзамену:
1.Виды исследовательской деятельности.
2.Понятие метода научного исследования.
3.Классификация методов познания.
4.Всеобщие принципы и методы познания.
5.Общенаучные методы познания.
6.Частные и специально-исторические методы познания.
7.Историко-генетический метод.
8.Историко-сравнительный метод [Сравнительный (критический) метод]
9.Историко-типологический метод.
10.Историко-системный метод.
11.Метод историко-типологического анализа.
12.Принцип историзма.
13.Принцип объективности.
14.Ценностный подход в истории
15.Структура работы. Характер введения.
16.Структурные части введения: актуальность темы.
17.Структурные части введения: степень изученности темы.
18.Структурные части введения: характеристика использованных источников
19.Структурные части введения: обзор литературы.
20.Структурные части введения: хронологические рамки работы.
21.Структурные части введения: объект и предмет исследования.
22.Структурные части введения: цель и задачи исследования.
23.Структурные части введения: научная новизна.
24.Структурные части введения: практическая значимость работы.
25.Структурные части введения: структура исследования.
26.Требования к оформлению научно-справочного аппарата работы.
27.Требования к оформлению библиографических ссылок.
28.Требования к оформлению таблиц, схем, диаграмм.
29.Требования к оформлению приложения к работе.
30.Требования к написанию автореферата выступления на защите КР и ВКР.
Задание: Представить развернутый план своей научно-исследовательской работы и введение с обоснованием всех элементов
структуры введения.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Письменные работы не предусмотрены
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
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Авторы,
Заглавие
составите
Л1.1 Воронков, История и методология науки: учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю. С. Воронков, А. Н.
ли
Ю. С.
Медведь, Ж. В. Уманская. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 489 с. — (Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5 -534-00348-2. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432785

Издательс
тво, год
Москва:
Издательс
тво
Юрайт,
2019

Л1.2 Неумоева- Основы научной деятельности студента: курсовая работа: учебное пособие для вузов / Е. В.
Колчедан Неумоева-Колчеданцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 119 с. — (Университеты
цева, Е. В. России). — ISBN 978-5-534-09443-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/442021

Москва:
Издательс
тво
Юрайт,
2019

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
составите
Л2.1 Новиков, Методология научного исследования: учебное пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. —
ли
А. М.
Москва : Либроком, 2010. — 280 c. — ISBN 978-5-397-00849-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/8500.html

Издательс
тво, год:
Москва
Либроком
, 2010

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы,
Заглавие
Издательс
составите
тво, год
Л3.1 Корнилов Курсовые и выпускные квалификационные работы по истории: руководство к выполнению:
Saint-Loui
ли
а, И.В.
учебное пособие/ И.В. Корнилова, Т.А. Магсумов, А.А.Уткин. - Saint-Louis, Missouri, USA:
s,
Science and Innovation Center Publishing House, 2017. - 108 с. - URL:
Missouri,
https://files.tatngpi.ru/eios/Kursovye_i_vypusknye_kvalifikatcionnye_raboty_po_istorii_rukovodstvo_ USA:
k_vypolneniiu_uchebnoe_posobie.pdf
Science
and
Innovation
Center
Publishing
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Оформитель библиографических ссылок. - URL: http://snoskainfo.ru/
Э2 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Э3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru
6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 Node 1
.1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
.2
6.3.1 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
.3 STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
.4 https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
.5 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.1
.6
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: www.iprbookshop.ru
.1 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2
.2 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
6.3.2
.3
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-209 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные
Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, экран проектор,
доска, учебно-наглядные пособия.
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7.2 2-208 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
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компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и
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изменена. Так, для обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в
прочности своих знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить
углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1.1

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель освоения дисциплины заключается в теоретической и практической подготовке обучающихся к организации и
проведению исследовательской работы в школе, с учѐтом логических и содержательно-методических связей в
предметной области "История России. Всеобщая история". Внимание акцентируется на оказании конкретной
помощи обучающимся в освоении методикой руководства учебно-исследовательской деятельностью учащихся в
школе.

1.2

Задачи освоения дисциплины:

1.3

сформировать способность владеть навыками применения предметных знаний для планирования и проведения
занятий;

1.4

сформировать способность уметь осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "История" в
соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования;

1.5

сформировать способность осуществлять поиск необходимой информации для достижения задач проекта;

1.6

сформировать способность демонстрировать умение определять имеющиеся ресурсы для достижения цели проекта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Правовые основы противодействия коррупции
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Источниковедение истории зарубежных стран
2.2.2 Источниковедение истории России
2.2.3 Курсовая работа по истории России
2.2.4 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.5 Производственная педагогическая практика
2.2.6 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.7 Историография всеобщей истории
2.2.8 Историография отечественной истории
2.2.9 История государственности и права тюркских народов
2.2.10 История Татарстана
2.2.11 Курсовая работа по всеобщей истории
2.2.12 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.13 Внеклассная работа по истории
2.2.14 Теория и методика обучения обществознанию
2.2.15 Методика выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ по истории
2.2.16 Производственная преддипломная практика
2.2.17 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.18 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.4: Осуществляет поиск необходимой информации для достижения задач проекта
УК-2.3: Демонстрирует умение определять имеющиеся ресурсы для достижения цели проекта
ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий
ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "История" в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:
3.1.1 основные способы применения предметных знаний для планирования и проведения занятий в предметной области
"История России. Всеобщая история";
3.1.2 методы отбора содержания обучения для реализации предмета "История" в соответствии с требованиями ФГОС
основного общего, среднего общего образования;
3.1.3 способы поиска необходимой информации для достижения задач проекта по школьному предмету "История России.
Всеобщая история";
3.1.4 возможные ресурсы для достижения цели проекта
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать основные способы применения предметных знаний для планирования и проведения занятий в
предметной области "История России. Всеобщая история";
3.2.2 отбирать содержание обучения для реализации предмета "История" в соответствии с требованиями ФГОС
основного общего, среднего общего образования;
3.2.3 находить необходимую информацию для достижения задач проекта по школьному предмету "История России.
Всеобщая история";
3.2.4 использовать возможные ресурсы для достижения цели проекта
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий в предметной области "История
России. Всеобщая история";
3.3.2 навыками отбора при составлении содержания в ходе процесса обучения для реализации предмета "История" в
соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования;
3.3.3 навыками поиска необходимой информации для достижения задач проекта по школьному предмету "История
России. Всеобщая история";
3.3.4 навыками поиска возможных ресурсов для достижения цели проекта

Код
занятия

1.1

1.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Общие принципы
организации исследовательской
работы в школе
Руководство учителем научно2
2
УК-2.3 УКЛ1.1
0
руководство исследовательским
2.4
Л1.2Л2.1Л3.1
проектом
Э3
по истории и обществознанию /Лек/
Условия формирования
2
2
УК-2.3 УКЛ1.1
0
организационно -управленческой
2.4 ПК-1.2 Л1.2Л2.1Л3.1
компетентности педагога /Пр/
Э1 Э3 Э4
Технологии формировании
исследовательской культуры
учащихся на уроках обществознания
и истории и во внеурочное время /Ср/
Формирование организационноуправленческой компетентности
педагогов -руководителей
исследовательской деятельностью
школьников /Пр/
Конкурсы по истории и
обществознанию /Ср/

2

14

УК-2.3 УКЛ1.1
2.4 ПК-1.2 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4

0

2

2

УК-2.3 УКЛ1.1
2.4 ПК-1.2 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4

0

2

11

УК-2.3 УКЛ1.1
2.4 ПК-1.2 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4

0

1.6

Проведения конкурсов, проектов
среди учащихся /Ср/

2

10

УК-2.3 УКЛ1.1
2.4 ПК-1.2 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4

0

1.7

Типы и виды заданий /Ср/

2

10

УК-2.3 УКЛ1.1
2.4 ПК-1.2 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4

0

1.3

1.4

1.5

Примечание
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1.8

Оценка работы обучающегося.Критерии
оценивания. /Пр/

2

2

УК-2.3 УКЛ1.1
2.4 ПК-1.2 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4

0

1.9

Методологические основы научного
исследования в условиях школы /Ср/

2

14

УК-2.3 УКЛ1.1
2.4 ПК-1.2 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4

0

Раздел 2. Методика подготовки
учащихся к организации
исследовательской работы по истории
2.1

Особенности работы с одаренными
детьми /Лек/

2

2

УК-2.3 УК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.4
Э3

0

2.2

Выбор направления и темы научного
исследования /Ср/

2

10

УК-2.3 УК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.4 ПК-1.2
Э1 Э3 Э4

0

2.3

Историографический анализ и
методика его проведения в научной
работе /Пр/
Источниковедческий анализ и
методика его проведения в научной
работе /Пр/
Оформление научно-справочного
аппарата научной работы. /Пр/

2

2

УК-2.3 УК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.4 ПК-1.2
Э1 Э3 Э4

0

2

2

УК-2.3 УК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.4 ПК-1.2
Э1 Э3 Э4

0

2

2

УК-2.3 УК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.4 ПК-1.2
Э1 Э3 Э4

0

2.6

Методика написания основы текста
исследовательской работы /Ср/

2

10

УК-2.3 УК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.4 ПК-1.2
Э1 Э3 Э4

0

2.7

Процедура публичного выступления с
основными результатами научного
исследования обучающегося /Ср/
Диагностика и консультирование
Организация индивидуальной и
групповой работы /Ср/
Анализ образовательных и учебных
программ, проектов,
пособий,образовательной среды /Ср/

2

10

УК-2.3 УК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.4 ПК-1.2 Э1 Э2 Э3 Э4

0

2

10

УК-2.3 УК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.4 ПК-1.2 Э1 Э2 Э3 Э4

0

2

10

УК-2.3 УК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.4 ПК-1.2
Э3 Э4

0

2

10

УК-2.3 УК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.4 ПК-1.2
Э2 Э3 Э4

0

2

9

УК-2.3 УК- Л1.2Л2.1Л3.1
2.4 ПК-1.2 Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.4

2.5

2.8

2.9

2.10

2.11

Конкурсы по истории и Конкурсы по
обществознанию.Разновидности и
формы . /Ср/
/Экзамен/

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к экзамену:
1.Научные исследования как особая форма познавательной деятельности.
2.Структура и содержание этапов исследовательского процесса.
3.Общие принципы организации исследовательской работы в школе.
4.Руководство учителем научно-руководство исследовательским проектом по истории и обществознанию.
5.Условия формирования организационно-управленческой компетентности педагога.
6.Конкурсы по истории и обществознанию.
7.Проведения конкурсов, проектов среди учащихся
8.Классификация научно-исследовательских работ (теоретические исследования, теоретико-экспериментальные
исследования, экспериментальные исследования).
9.Типы и виды заданий.
10.Оценка работы обучающегося.Критерии оценивания.
11.Методологические основы научного исследования в условиях школы
12.Методы научного исследования.
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13.Исторический источник и исторический факт
14.Культура и мастерство исследователя.
15.Принципы и методы исторического исследования
16.Методика подготовки учащихся к организации
исследовательской работы по истории и обществознанию.
17.Особенности работы с одаренными детьми.
18.Выбор темы проекта.
19.Научное руководство подготовкой проекта.
20.Этапы выполнения проекта.
21.Общие требования к оформлению проекта.
22.Представление и защита проекта
23.Выступление на защите (презентации) проекта.
24.Критерии оценки проекта.
25.Подготовка доклада для участия в научной конференции
26.Актуальность и новизна проблематики исследования.
27.Степень сложности исследуемой проблемы.
28.Способность заинтересовать аудиторию темой доклада.
29.Оригинальность предлагаемых решений.
30.Организация самостоятельной работы обучаемого.
Задание . На примере выбранной темы исследовательской работы обосновать основные ее структурные элементы.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Тематика контрольных работ.
Вопросы:
1. Понятие методологии и метода научного исследования.
2. Классификация методов познания.
3. Всеобщие принципы и методы познания.
4. Общенаучные методы познания.
5. Частные и специально-исторические методы познания.
6. Историко-генетический метод.
7. Историко-сравнительный метод [Сравнительный (критический) метод]
8. Историко-типологический метод.
9. Историко-системный метод.
10. Метод историко-типологического анализа.
11. Принцип историзма.
12. Принцип объективности.
13. Ценностный подход в истории.
14. Формирование организационно-управленческой компетентности педагогов -руководителей исследовательской
деятельностью школьников.
15. Формирование исследовательской культуры учащихся на уроках обществознания и истории и во внеурочное время как
теоретическая проблема.
16. Технологии формировании исследовательской культуры учащихся на уроках обществознания и истории и во внеурочное
время.
17. Руководство учителем научно-исследовательским проектом по обществознанию.
18. Руководство учителем научно-исследовательским проектом по истории.
19. Социальное познание и его специфика.
20. Научное исследование. Специфика и уровни обществоведческого и исторического познания.
20 Источники в общественных науках. Исторический источник и исторический факт.
21. Принципы и методы обществоведческого и исторического исследования.
22. Содержание и виды заданий по истории и обществознанию, их применение в школе.
23 Схемы и таблицы, их виды и методика их использования на уроках истории и обществознанию.
24. Методика изучения исторических и обществоведческих понятий, дедуктивный и индуктивный пути их изучения.
25. Приемы изучения главных и неглавных исторических и обществоведческих фактов.
26. Нетрадиционные приемы изучения фактического материала.
27. Методические приемы и средства изучения хронологии.
28. Выбор направления и темы научного исследования.
29. Основные этапы работы над исследовательской работой по обществознанию и истории.
30. Историографический анализ и методика его проведения в научной работе.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
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6.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
составите История и методология науки: учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю. С. Воронков, А. Н.
Л1.1 Воронков,
ли
Ю. С.
Медведь, Ж. В. Уманская. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 489 с. — (Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5 -534-00348-2. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432785
Л1.2 Неумоева- Основы научной деятельности студента. Курсовая работа: учебное пособие для вузов / Е. В.
Колчедан Неумоева-Колчеданцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 119 с. — (Университеты
цева, Е. В. России). — ISBN 978-5-534-09443-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/442021

Издательс
тво, год
Москва:
Издательс
тво
Юрайт,
2019
Москва:
Издательс
тво
Юрайт,
2019

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
составите Зенкина, С. В. Сетевая проектно-исследовательская деятельность обучающихся : учебное
Л2.1 Зенкина,
С.В.ли
пособие для вузов / С. В. Зенкина, Е. К. Герасимова, О. П. Панкратова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 152 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13229-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449575

Издательс
тво, год:
Москва
Издательс
тво
Юрайт,
2020
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы,
Заглавие
Издательс
составите
тво, год
Л3.1 Корнилов Курсовые и выпускные квалификационные работы по истории: руководство к выполнению:
Saint-Loui
ли
а, И.В.
учебное пособие/ И.В. Корнилова, Т.А. Магсумов, А.А.Уткин. - Saint-Louis, Missouri, USA:
s,
Science and Innovation Center Publishing House, 2017. - 108 с. - URL:
Missouri,
https://files.tatngpi.ru/eios/Kursovye_i_vypusknye_kvalifikatcionnye_raboty_po_istorii_rukovodstvo_ USA:
k_vypolneniiu_uchebnoe_posobie.pdf
Science
and
Innovation
Center
Publishing
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Ресурсы по истории. - URL: http://kuhttp.cc.ukans.edu/history/
Э2 Оформитель библиографических ссылок. - URL: http://snoskainfo.ru/
Э3 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Э4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru
Э5 Исследовательская деятельность в Лицее Высшей школы экономики. - URL: https://school.hse.ru/nis/
6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 Node 1
.1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
.2
6.3.1 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
.3 STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
.4 https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
.5 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.1
.6
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
.1 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2
.2 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
6.3.2
.3
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 2-208 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-209 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
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Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль
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знания изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен.
Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся соответствующих современному уровню
развития исторической науки систематизированных теоретических и практических знаний об основных типах
источников, их информационного потенциала, методах их анализа для получения достоверной информации,
применения методов источниковедения в своей профессиональной деятельности, для постановки и решения
исследовательских задач в области образования.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 познакомить обучающихся с теоретическими основами источниковедения;
1.4 познакомить обучающихся с достижениями, актуальными и дискуссионными проблемами современного
источниковедения;
1.5 научить формировать источниковую базу исследования, исследовать различные виды источников;
1.6 сформировать умения и навыки самостоятельной работы с источниками, учебной и научной литературой;
1.7 обучить методикам источниковедческого анализа и синтеза;
1.8 подготовить широко образованных, критически мыслящих специалистов, умеющих применять знания об
исторических источниках на практике в профессиональной деятельности;
1.9 осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения
поставленных задач;
1.10 осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
1.11 применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных результатов
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История России XIX века
2.1.2 История средних веков
2.1.3 Археология
2.1.4 Вспомогательные исторические дисциплины
2.1.5 История древнего мира
2.1.6 История России с древнейших времен до конца XVIII века
2.1.7 Концепции современного естествознания
2.1.8 Философия
2.1.9 Учебная архивная практика
2.1.10 Учебная археологическая практика
2.1.11 Методика написания исследовательской работы по истории
2.1.12 Методика организации исследовательской работы по истории в школе
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Историография всеобщей истории
2.2.2 Историография отечественной истории
2.2.3 История государственности и права тюркских народов
2.2.4 История Татарстана
2.2.5 Курсовая работа по всеобщей истории
2.2.6 Новейшая история стран Европы и Америки
2.2.7 Экономика
2.2.8 Теория и методика обучения обществознанию
2.2.9 Новая и новейшая история стран Азии и Африки
2.2.10 Учебная культурно-просветительская практика
2.2.11 Внеклассная работа по истории
2.2.12 Методика выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ по истории
2.2.13 Производственная преддипломная практика
2.2.14 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.15 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения
УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.2: Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата
ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "История" в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 методики источниковедческого анализа;
3.1.2 методики извлечения из источников достоверной научно-значимой информации;
3.1.3 основные теоретические и методические вопросы источниковедения;
3.1.4 особенности видовых групп источников;
3.1.5 основные конкретные исторические источники по видовым группам;
3.1.6 методы поиска источников в архивах;
3.2 Уметь:
3.2.1 применять разнообразные методики источниковедческого анализа;
3.2.2 классифицировать исторические источники; использовать исторические источники в исследованиях;
3.2.3 применять методику поиска источников в архивах; осуществлять источниковедческий синтез;
3.2.4 использовать полученные знания в общеобразовательной, культурно-просветительной, экспертно-аналитической и
иной научной, образовательной и просветительской деятельности;
3.3 Владеть:
3.3.1 технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по источниковедению;
3.3.2 историческими понятиями и терминами;
3.3.3 навыками анализа исторических источников;
3.3.4 технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по источниковедению;
3.3.5 приемами ведения дискуссии и полемики;
3.3.6 навыками применения полученных знаний для постановки и решения исследовательских задач в области
образования

Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Общая характеристика
источников
Понятие исторического источника и
принципы их классификации /Лек/

Интер
акт.

3

2

УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.2
Э1

0

УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.2 УК-3.2
Э1 Э2
ПК-1.2
УК-1.1 УКЛ1.1Л2.1
1.2 УК-3.2
Э1 Э2
ПК-1.2
УК-1.1 УКЛ1.1Л2.1
1.2 УК-3.2
Э1 Э2
ПК-1.2
УК-1.1 УКЛ1.1Л2.1
1.2 УК-3.2
Э1 Э2
ПК-1.2
УК-1.1 УКЛ1.1Л2.1
1.2 УК-3.2
Э1 Э2
ПК-1.2

0

1.2

Понятие исторического источника и
принципы их классификации /Ср/

3

23

1.3

Летописание XII – XVIII вв. /Пр/

3

2

1.4

Древнерусские хронографы и
летописи /Ср/

3

16

1.5

Русские исторические сочинения XVIXVII вв. /Пр/

3

2

1.6

Исторические трактаты /Ср/

3

16

0

0

0

0

Примечание

стр. 5

1.7

Берестяные грамоты /Пр/

3

2

1.8

Эпистолярные источники /Ср/

3

16

2.1

Раздел 2. Источниковедческий анализ
источников
Источники по истории права /Лек/

3

2

УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.2
Э1

0

Законодательные памятники как
исторический источник и особенности их
анализа /Пр/
Источники по истории права /Ср/

3

2

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2

0

3

16

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2

0

2.4

Актовые и документальные источники
/Ср/

3

16

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2

0

2.5

Законодательные акты Русского
государства XV - XVII вв. /Пр/

3

2

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

2.6

Делопроизводственная документация
/Лек/

3

2

УК-1.1 УК1.2 УК-3.2
ПК-1.2
УК-1.1 УК1.2 УК-3.2
ПК-1.2
УК-1.1 УК1.2 УК-3.2
ПК-1.2
УК-1.1 УК1.2 УК-3.2
ПК-1.2
УК-1.1 УК1.2

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1

0

2.7

Особенности делопроизводственной
документации в XVII - начале XXI в. /Ср/

3

16

0

2.8

Источники личного происхождения /Лек/

3

2

УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.2 УК-3.2
Э1 Э2
ПК-1.2
УК-1.1 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.2
Э1

2.9

Понятие, разновидности и общие методы
исследования источников личного
происхождения /Ср/
Методы статистических исследований
/Пр/

3

16

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2

0

3

2

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2

0

2.11

Статистика /Ср/

3

16

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2

0

2.12

/Экзамен/

3

9

УК-1.1 УК1.2 УК-3.2
ПК-1.2
УК-1.1 УК1.2 УК-3.2
ПК-1.2
УК-1.1 УК1.2 УК-3.2
ПК-1.2
УК-1.1 УК1.2 УК-3.2
ПК-1.2

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.2

2.3

2.10

УК-1.1 УК1.2 УК-3.2
ПК-1.2
УК-1.1 УК1.2 УК-3.2
ПК-1.2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к экзамену:
1.Предмет, задачи и методы источниковедения.
2.Понятие исторического источника и принципы их классификации.
3.Фольклор как исторический источник.
4.Летописи как исторический источник.
5.Древнейшие летописи на Руси.
6.Областное летописание.
7.Общерусское летописание Северо-Восточной Руси.
8.Общерусское летописание Южной Руси.
9.Местное летописание.
10.Критика русских летописей.
11.Жития святых: истоки, эволюция и основные памятники.
12.Политическая литература XII – XV вв.
13.Публицистика XV – XVII вв.
14.Периодическая печать XVIII в.

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

0
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15.Периодическая печать XIX в.
16.Мемуаристика XVIII в.
17.Мемуаристика XIX в.
18.Географическая литература XIV – XVIII вв.
19.Иностранцы о России XIV – XVIII вв.
20.Русская Правда Краткой редакции
21.Русская Правда Пространной и Сокращѐнной редакций.
22.Актовые материалы Руси X – XVI вв.
23.Законодательные акты Русского государства XV – XVII вв.
24.Делопроизводственная документация XV-XVIII вв.
25.Географические карты как исторический источник.
26.Документы и материалы по декабрьскому восстанию 1825 г.
27.Документы по рабочему движению в XIX в.
28.Документы по крестьянской реформе 1860-х гг.
29.Религиозные сочинения как исторический источник.
30.Эпиграфические памятники как исторический источник.
Задание: Провести источниковедческий анализ источника (на выбор).
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Индивидуальное творческое задание
Задание. Провести источниковедческий анализ (критику) кинофильма по двум направлениям:
1)Установить уровень достоверности исторической реконструкции, определить, насколько полно и правдоподобно в фильме
представлены исторические события, персонажи, бытовые детали, колорит эпохи и т.д., какие ошибки и неточности
допустили авторы кинофильма.
2)Необходимо определить с какой степенью эффективности данный кинофильм может быть использован в качестве
исторического источника для изучения эпохи его создания, каким образом в нем отразились особенности социальной
обстановки и политической конъюнктуры, прослеживается ли идеологическая направленность, сопряжена ли трактовка
исторических событий со спецификой современного данному кинофильму культурного контекста.
Фильмы для просмотра:
«Ватерлоо» (1970, реж. С. Бондарчук)
«Семнадцать мгновений весны» (1973, реж. Т. Лиознова)
«Апокалипсис сегодня» (1979, реж. Ф.Ф. Коппола)
«Спасти рядового Райана» (1998, реж. С. Спилберг)
«Перл-Харбор» (2011, реж. М. Бэй)
«Флаги наших отцов» (2006, реж. К. Иствуд)
5.3. Фонд оценочных средств
См. фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Соловьева, С. В.
Источниковедение истории России: учебно-методическое
Волгоград : Волгоградский
пособие / С. В. Соловьева, И. Л. Гаврилюк. — Волгоград :
государственный социальноВолгоградский государственный социально-педагогический педагогический университет,
университет, «Перемена», 2019. — 97 c. — ISBN 2227-8397. «Перемена», 2019
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/87228.html
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Русина, Ю. А.
Методология источниковедения: учебное пособие / Ю. А.
Екатеринбург : Уральский
Русина. — Екатеринбург : Уральский федеральный
федеральный университет,
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 204 c. — ISBN 978-5-7996- ЭБС АСВ, 2015
1466-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/68347.html

стр. 7

Л2.2

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Русина, Ю. А.
Источниковедение новейшей истории России: учебное
Екатеринбург : Уральский
пособие / Ю. А. Русина. — Екатеринбург : Уральский
федеральный университет,
федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 236 c. — ISBN ЭБС АСВ, 2015
978-5-7996-1533-8. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/68338.html

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru/

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: http://www.iprbookshop.ru/
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-201 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-215 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения:
компьютер, экран, проектор, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
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Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
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преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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Закреплена за кафедрой
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заочная
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5 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
экзамен

180
20
151
9

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта
Сам.
работа
Часы на контроль
Итого

Итого

3
УП

8
12
20
20
151
9
180

РП

8
12
20
20
151
9
180

УП

8
12
20
20
151
9
180

РП

8
12
20
20
151
9
180

Виды контроля на курсах:
экзамен 3
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся соответствующих современному уровню
развития исторической науки систематизированных теоретических и практических знаний об основных типах
источников, их информационного потенциала, методах их анализа для получения достоверной информации;
применения методов источниковедения в своей профессиональной деятельности.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 познакомить обучающихся с теоретическими основами источниковедения;
1.4 познакомить обучающихся с достижениями, актуальными и дискуссионными проблемами современного
источниковедения;
1.5 научить осуществлять поиск информации и формировать источниковую базу исследования, исследовать различные
виды источников;
1.6 сформировать умения и навыки самостоятельной работы с источниками, учебной и научной литературой;
1.7 обучить методикам источниковедческого анализа и синтеза;
1.8 подготовить широко образованных, критически мыслящих специалистов, умеющих применять знания об
исторических источниках на практике в профессиональной деятельности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История России XIX века
2.1.2 История средних веков
2.1.3 Археология
2.1.4 Вспомогательные исторические дисциплины
2.1.5 История древнего мира
2.1.6 История России с древнейших времен до конца XVIII века
2.1.7 Концепции современного естествознания
2.1.8 Философия
2.1.9 Учебная архивная практика
2.1.10 Учебная археологическая практика
2.1.11 Методика написания исследовательской работы по истории
2.1.12 Методика организации исследовательской работы по истории в школе
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Историография всеобщей истории
2.2.2 Историография отечественной истории
2.2.3 История государственности и права тюркских народов
2.2.4 История Татарстана
2.2.5 Курсовая работа по всеобщей истории
2.2.6 Новейшая история стран Европы и Америки
2.2.7 Экономика
2.2.8 Новая и новейшая история стран Азии и Африки
2.2.9 Теория и методика обучения обществознания
2.2.10 Учебная культурно-просветительская практика
2.2.11 Внеклассная работа по истории
2.2.12 Теория и методика обучения обществознанию
2.2.13 Методика выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ по истории
2.2.14 Производственная преддипломная практика
2.2.15 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.16 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
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УК-1.2: Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках научного
мировоззрения
УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.2: Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата
ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "История" в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия источниковедения, структуру источниковедческого анализа;
3.1.2 сущность и содержание источниковедческого метода;
3.1.3 основные типы и виды письменных исторических источников;
3.1.4 методы получения достоверной информации из основных видов письменных источников для постановки и решения
исследовательских задач в области образования
3.2 Уметь:
3.2.1 различать основные типы исторических источников по способу кодирования информации;
3.2.2 классифицировать и анализировать исторические источники для получения из них достоверной информации;
3.2.3 использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и
социальных задач;
3.2.4 критически оценивать содержащуюся в источниках информацию
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками анализа текстов, верификации и обобщения данных;
3.3.2 навыками применения основных методов источниковедческого анализа для выявления максимально полной и
достоверной исторической информации, необходимой на разных стадиях учебной и профессиональной
деятельности;
3.3.3 навыками дискуссии и научной полемики;
3.3.4 навыками самостоятельно получать, анализировать, систематизировать, критически оценивать и творчески
перерабатывать историческую информацию;
3.3.5 навыками работы с картографическими и информационными источниками;
3.3.6 навыками применения полученных знаний для постановки и решения исследовательских задач в области
образования

Код
занятия

1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

1.6

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Общая характеристика
источников
Введение в курс. Общая
3
2
УК-1.1 УКЛ1.1Л2.1
характеристика источников по
1.2
Э1 Э3
истории зарубежных стран. Типология
исторических источников по истории
зарубежных стран /Лек/
Типология исторических источников
3
16
УК-1.1 УКЛ1.1Л2.1
по истории зарубежных стран /Ср/
1.2 УК-3.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ПК-1.2
Принципы и методы анализа
3
2
УК-1.1 УКЛ1.1Л2.1
исторического источника /Лек/
1.2
Э1 Э3
Историческая критика источников
3
2
УК-1.1 УКЛ1.1Л2.1
/Лек/
1.2
Э1 Э3
Принципы и методы анализа
3
16
УК-1.1 УКЛ1.1Л2.1
исторического источника /Ср/
1.2 УК-3.2 Э1 Э2 Э3 Э4
ПК-1.2
Историческая критика источников /Ср/
3
16
УК-1.1 УКЛ1.1Л2.1
1.2 УК-3.2
Э1 Э3 Э4
ПК-1.2

Интер
акт.

0

0

0
0
0

0

Примечание
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1.7

Характеристика устных источников /Пр/

3

2

1.8

Характеристика устных источников /Ср/

3

16

1.9

Источник и эпоха /Лек/

3

2

1.10

Источник и эпоха /Ср/

3

16

УК-1.1 УК1.2 УК-3.2
ПК-1.2
УК-1.1 УК1.2 УК-3.2
ПК-1.2
УК-1.1 УК1.2
УК-1.1 УК1.2 УК-3.2
ПК-1.2

Л1.1Л2.1
Э1 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э3
Л1.1Л2.1
Э1 Э3 Э4

0

УК-1.1 УК1.2 УК-3.2
ПК-1.2
УК-1.1 УК1.2 УК-3.2
ПК-1.2
УК-1.1 УК1.2 УК-3.2
ПК-1.2
УК-1.1 УК1.2 УК-3.2
ПК-1.2
УК-1.1 УК1.2 УК-3.2
ПК-1.2
УК-1.1 УК1.2 УК-3.2
ПК-1.2
УК-1.1 УК1.2 УК-3.2
ПК-1.2
УК-1.1 УК1.2 УК-3.2
ПК-1.2
УК-1.1 УК1.2 УК-3.2
ПК-1.2
УК-1.1 УК1.2 УК-3.2
ПК-1.2
УК-1.1 УК1.2 УК-3.2
ПК-1.2

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

0

Раздел 2. Источниковедческий анализ
2.1

Источниковедческий анализ материалов
официального характера /Пр/

3

2

2.2

Источниковедческий анализ материалов
официального характера /Ср/

3

14

2.3

Источниковедческий анализ материалов
периодической печати /Пр/

3

2

2.4

Источниковедческий анализ материалов
периодической печати /Ср/

3

14

2.5

Источниковедческий анализ источников
личного происхождения и
неофициального назначения /Пр/
Источниковедческий анализ источников
личного происхождения и
неофициального назначения /Ср/
Источниковедческий анализ
произведений художественного
творчества /Пр/
Источниковедческий анализ
произведений художественного
творчества /Ср/
Источниковедческий анализ кино-фотофонодокументов /Пр/

3

2

3

14

3

2

3

14

3

2

2.10

Источниковедческий анализ кино-фотофонодокументов /Ср/

3

15

2.11

/Экзамен/

3

9

2.6

2.7

2.8

2.9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задание к экзамену:
1.Место источника в процессе исторического познания.
2.Состав и особенности источников нового и новейшего времени.
3.Классификация источников нового и новейшего времени.
4.Архивы как хранилища первоисточников.
5.Акты государственного законодательства.
6.Делопроизводственные материалы.
7.Парламентские документы.
8.Документы органов государственного управления.
9.Судебно-следственные материалы как источник: структура, цели и характер их публикаций.
10.Дипломатическая документация: состав, публикация.
11.Статистика нового и новейшего времени
12.Опросы общественного мнения как источник.
13.Документы политических партий как источник.
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14.Публицистика нового и новейшего времени.
15.Периодическая печать нового и новейшего времени
16.Источники личного происхождения нового и новейшего времени.
17.Произведения искусства как источник по истории нового и новейшего времени.
18.Фоно-, фото- и кинодокументы как источники по истории нового и новейшего времени.
19.Источниковедческий анализ актов государственного законодательства.
20.Источниковедческий анализ парламентских документов.
21.Источниковедческий анализ документов административных органов
22.Источниковедческий анализ судебно-следственных материалов.
23.Источниковедческий анализ дипломатических документов.
24.Источниковедческий анализ материалов статистики.
25.Источниковедческий анализ опросов общественного мнения.
26.Источниковедческий анализ партийных документов.
27.Источниковедческий анализ памфлета.
28.Источниковедческий анализ листовок.
29.Источниковедческий анализ материалов прессы.
30.Источниковедческий анализ журнальной периодики.
31.Источниковедческий анализ воспоминаний и дневников.
32.Источниковедческий анализ эпистолярных документов.
33.Источниковедческий анализ произведений художественного творчества.
34.Источниковедческий анализ кинодокументов.
35.Источниковедческий анализ фотодокументов.
36.Источниковедческий анализ фонодокументов.
Задание. Дать характеристику исторического источника (на выбор).
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Письменные работы не предусмотрены
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Пономарев, М. В.
Источниковедение новой и новейшей истории: учебное
Москва : Прометей, 2012
пособие / М. В. Пономарев, О. А. Никонов, С. Ю. Рафалюк. —
Москва : Прометей, 2012. — 150 c. — ISBN 978-5-42630127-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/23993.html
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Русина, Ю. А.
Методология источниковедения: учебное пособие / Ю. А.
Екатеринбург : Уральский
Русина. — Екатеринбург : Уральский федеральный
федеральный университет,
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 204 c. — ISBN 978-5-7996- ЭБС АСВ, 2015
1466-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/68347.html

Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Исторические источники по Новой и Новейшей истории стран Европы и Америки на русском языке. – URL:
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm
Новая и новейшая история. - URL: http://www.hist.msu.ru/Journals/NNI/

Э3

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э1

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
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6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-201 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-215 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения:
компьютер, экран, проектор, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
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позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
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Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании системы знаний по истории нашего края с древнейших
времен до начала XXI столетия в неразрывном контексте с отечественной историей, с учѐтом логических и
содержательно-методических связей в предметной области "История России. Всеобщая история" и задач по
духовно-нравственному воспитанию обучающихся, способностей организовывать социальное взаимодействие с
обучающимися с учетом национальных и социокультурных особенностей.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 выявление на конкретном историческом материале закономерностей исторического развития нашего края, в
неразрывной связи с историей Отечества в целом;
1.4 рассмотрение истории Татарстана как многонационального края;
1.5 изучение всех сторон социально-экономического и общественно-политического развития в тесном единстве и
взаимосвязи;
1.6 ознакомление обучающихся с наиболее значительными концепциями ученых ХIХ-ХХ веков, раскрытие
дискуссионных вопросов;
1.7 воспитание чувства интернационализма, уважения к культурным традициям различных национальных и
социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний истории Татарстана;
1.8 формирование патриотизма на героических примерах из истории народов, населявших территорию края;
1.9 всесторонний анализ современного политического, социально-экономического, культурного состояния Татарстана с
целью прогнозирования возможных тенденций его дальнейшего развития.
1.10 выявление содержания обучения курса "История Татарстана" в соответствии с требованиями ФГОС основного
общего, среднего общего образования в ;
1.11 освоение основных подходов к проблеме изучения правовых учений древности, средневековья, нового и новейшего
времени;
1.12 формирование стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией людей в рамках изучения курса(в
зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому и религиозному признаку, по
принадлежности к социальному классу).
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Источниковедение истории зарубежных стран
2.1.2 Источниковедение истории России
2.1.3 Новая история стран Европы и Америки
2.1.4 Организация внеучебной деятельности
2.1.5 История России XIX века
2.1.6 История средних веков
2.1.7 Археология
2.1.8 Безопасность жизнедеятельности
2.1.9 История древнего мира
2.1.10 История России с древнейших времен до конца XVIII века
2.1.11 История России новейшего времени
2.1.12 Производственная летняя педагогическая практика
2.1.13 Методика написания исследовательской работы по истории
2.1.14 Методика организации исследовательской работы по истории в школе
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Теория и методика обучения обществознанию
2.2.2 История (история России, всеобщая история)
2.2.3 Новая и новейшая история стран Азии и Африки
2.2.4 Внеклассная работа по истории
2.2.5 Методика выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ по истории
2.2.6 Производственная преддипломная практика
2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.3: Умеет выстраивать взаимодействие с учетом национальных и социокультурных особенностей
УК-5.2: Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.4: Осуществляет выбор стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией людей (в зависимости от целей
подготовки – по возрастным особенностям, по этническому и религиозному признаку, по принадлежности к социальному
классу)
ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "История" в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "История"
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 сущность основных процессов в истории Татарстана XIX по XX вв. на основе изучения всей совокупности фактов,
событий и явлений прошлого;
3.1.2 особенности исторического процесса в евразийском пространстве, место Татарстана в общероссийском и мировом
исторических процессах;
3.1.3 содержание основных теоретико-методологических подходов к изучению истории Татарстана;
3.1.4 основные типы и виды источников по истории Татарстана XIX по XX вв.;
3.1.5 историографию дискуссионных проблем по истории Татарстана.
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи;
3.2.2 выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий;
3.2.3 применять различные методологические подходы к изучению истории Татарстана;
3.2.4 использовать различные приемы и методы критического анализа источников по истории Татарстана.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками работы с технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории Татарстана;
3.3.2 навыками использования знаний по истории Татарстана в профессиональной педагогической и культурнопросветительской деятельности.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции

1.1

Раздел 1. Ранний период в истории
Татарстана и татарского народа
Держава Хунну /Пр/

4

2

1.2

Тюркский каганат /Ср/

4

6

1.3

Великая Болгария и Хазарский каганат
/Ср/

4

6

1.4

Социально-политическое и
экономическое развитие Волжской
Болгарии в X –начале XIII вв. /Ср/

4

6

Интер
акт.

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.3 УК-3.4
Э1
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.3 УК-3.4
Э1 Э2 Э3
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.3 УК-3.4
Э1

0

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.3 УК-3.4
Э1 Э2 Э3
ПК-1.1 ПК1.2

0

0

0

Примечание
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1.5

Улус Джучи в XIII – XV вв. /Пр/

4

2

1.6

Улус Джучи в XIII – XV вв. /Ср/

4

6

1.7

Казанское ханство в XV – первой
половине XVI вв. /Лек/
Казанское ханство в XV – первой
половине XVI вв. /Ср/

4

2

4

6

4

2

4

10

Политика самодержавия по
христианизации народов Поволжья в
Казанском крае во второй половине XVI
– XVIII вв. /Пр/
Казанский край в первой половине XVIII
века /Ср/

4

2

4

8

2.5

"Прокламационные войны" в XVIII веке
/Пр/

4

2

2.6

Казанский край во второй половине
XVIII века /Ср/

4

8

2.7

/Зачѐт/

4

4

3.1

Раздел 3. Казанская губерния в XIX в.
- начале ХХ в.
Казанская губерния в XIX в. /Лек/

4

2

1.8

2.1
2.2

2.3

2.4

Раздел 2. Казанский край во второй
половине XVI-XVIII вв.
Казанский край во второй половине
XVI-XVIII вв. /Лек/
Казанский край в XVII в. /Ср/

3.2

Казанская губерния в пореформенный
период /Ср/

4

6

3.3

Казанская губерния накануне и в период
проведения буржуазных реформ 60-70-х
гг. XIX в. /Ср/

4

6

3.4

Культура и просвещение в Казанской
губернии в XIX в. /Ср/

4

6

3.5

Крестьянское, рабочее и революционно
-демократическое движение в Казанской
губернии в 70-90-е гг. XIX в. /Ср/

4

6

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.3 УК-3.4
Э1
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.3 УК-3.4
Э1 Э2 Э3
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УКЛ1.1Л2.1
5.3 УК-3.4
Э1
УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.3 УК-3.4
Э1 Э2 Э3
ПК-1.1 ПК1.2

0

УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2

Л1.1Л2.1
Э1
Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

УК-5.2 УКЛ1.1Л2.1
5.3 УК-3.4
Э1
УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.3 УК-3.4
Э1

0

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.3 УК-3.4
Э1 Э2 Э3
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.3 УК-3.4
Э1 Э2 Э3
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.3 УК-3.4
Э1
ПК-1.1 ПК1.2

0

0

0
0

0

0

0

0
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3.6

Просветительское и джадидисткое
движение среди татар /Пр/

4

2

3.7

Формирование и развитие
джадидисткого движения /Ср/

4

8

3.8

Казанская губерния в 1905-1917 гг. /Пр/

4

2

3.9

Казанская губерния накануне и в годы
первой русской революции 1905-1907 гг.
/Ср/

4

6

4

2

4.1

Раздел 4. Татарстан в ХХ - начале XXI
в.
Казанская губерния в период
революционных событий 1917 г. февраль
1917 - июль 1918 гг. /Пр/

УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.3 УК-3.4
Э1 Э2 Э3
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.3 УК-3.4
Э1 Э2 Э3
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УК- Л1.1Л2.1Л3.1
5.3 УК-3.4
Э1

0

4.2

Казанская губерния в период
революционных событий 1917 г. февраль
1917 - июль 1918 гг. /Ср/

4

6

4.3

Татарстан в период экономических,
социальных, культурных
преобразований 1920-1930-х гг. /Ср/
Проблема самоопределения татарского
народа и ее решение в 1917-1920 гг. /Лек/

4

6

4

2

УК-5.2 УК5.3 УК-3.4

Л1.1Л2.1
Э1

0

4.5

Татарстан в период гражданской войны и
иностранной интервенции 1918-1920 гг.
/Ср/

4

6

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

4.6

Татарстан в период экономических,
социальных, культурных
преобразований 1920-1930-х гг. /Ср/

4

6

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

4.7

Татарстан в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.)
/Ср/

4

6

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

4.8

Социально-экономическое развитие
Татарстана во второй половине 1940-х 1980-х гг. /Пр/
Социально-экономическое развитие
Татарстана во второй половине 1940-х 1980-х гг. /Ср/

4

2

УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УК5.3 УК-3.4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1

0

4

6

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

4.10

Татарстан на путях социальноэкономического и политического
обновления 1985-1996 гг. /Пр/

4

2

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

4.11

Татарстан на путях социальноэкономического и политического
обновления 1985-1996 гг. /Ср/

4

6

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

4.12

Татарстан в начале XXI века: настоящее
и перспективы /Ср/

4

5

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.11

/Экзамен/

3

9

УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
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Э1 Э2 Э3

0

4.4

4.9

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
7 семестр
Вопросы и задание к зачету:
1.Теории происхождения татарского народа и прародины тюрков.
2.Древние люди на территории Татарстана.
3.Держава Хунну.
4.Тюрки на западе (II-VI вв.)
5.Тюркский каганат.
6.Великая Болгария.
7.Хазарский каганат.
8.Волжская Болгария: возникновение, территория, население и города.
9.Социально-политическое развитие Волжской Болгарии в X – начале XIII вв.
10.Экономическое развитие Волжской Болгарии в X – начале XIII вв.
11.Обычаи и верования волжских болгар.
12.Народные знания в Волжской Болгарии.
13.Просвещение и наука в Волжской Болгарии.
14.Устное народное творчество и литература волжских болгар.
15.Материальная культура домонгольской Болгарии.
16.Внутренняя политика Волжской Болгарии в X – начале XIII вв.
17.Внешняя политика Волжской Болгарии в X – начале XIII вв.
18.Борьба народов Волжской Болгарии против монгольских завоевателей.
19.Улус Джучи: возникновение, территория, население, города.
20.Социально-политическое развитие Улуса Джучи в XIII – начале XV вв.
21.Хозяйственно-экономическое развитие Улуса Джучи в XIII – начале XV вв. Семинар. 2 часа.
22.Внутренняя политика Улуса Джучи в XIII – начале XV вв.
23.Внешняя политика Улуса Джучи в XIII – начале XV вв.
24.Устное народное творчество и литература в Улусе Джучи.
25.Просвещение и наука в Улусе Джучи.
26.Архитектура и ювелирное дело золотоордынцев.
27.Казанское ханство: возникновение, территория, население, города.
28.Социально-политическое развитие Казанского ханства в XV – первой половине XVI вв.
29.Экономическое развитие Казанского ханства в XV – первой половине XVI вв.
30.Внутренняя политика Казанского ханства в XV – первой половине XVI вв.
31.Внешняя политика Казанского ханства в XV – первой половине XVI вв.
32.Культура Казанского ханства.
33.Административно-территориальные преобразования в Казанском крае во второй половине XVI – XVIII вв.
34.Экономические преобразования в Казанском крае во второй половине XVI – XVIII вв.
35.Изменение состава населения в Казанском крае во второй половине XVI – XVIII вв.
36.Политика самодержавия по христианизации и русификации в Казанском крае во второй половине XVI – XVIII вв.
37.Национально-освободительная борьба народов Поволжья и Приуралья во второй половине XVI – XVIII вв.
38.Участие народов Поволжья и Приуралья в крестьянских войнах XVII – XVIII вв.
Задание: подготовить творческий проект на тему: «Евразийская международная торговля в средние века».
8 семестр
Вопросы и задание к экзамену:
1.Административно-территориальные преобразования в Казанском крае во второй половине XVI – XVIII вв.
2.Экономические преобразования в Казанском крае во второй половине XVI – XVIII вв.
3.Изменение состава населения в Казанском крае во второй половине XVI – XVIII вв.
4.Политика самодержавия по христианизации и русификации в Казанском крае во второй половине XVI – XVIII вв.
5.Национально-освободительная борьба народов Поволжья и Приуралья во второй половине XVI – XVIII вв.
6.Участие народов Поволжья и Приуралья в крестьянских войнах XVII – XVIII вв.
7.Казанская губерния в начале XIX в.
8.Участие народов Казанского края в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах 1813-1814 гг.
9.Казанский губерния в 20-40-е гг.XIX в.
10.Крестьянские реформы в Казанской губернии в 60-е гг. XIX в.
11.Проведение буржуазных реформ в Казанской губернии в 60-70-е гг. XIX вв.
12.Экономическое развитие Казанской губернии в 60-90-е гг. XIX в.
13.Общественное движение в Казанской губернии в 60-90-е гг. XIX в.
14.Татарское просветительство и джадидизм в XIX в.
15.Культура в Казанской губернии в первой половине XIX в.
16.Культура в Казанской губернии во второй половине XIX в.
17.Казанская губерния в начале XX в.
18.Казанская губерния в годы Первой русской революции.
19.Казанская губерния накануне и годы Первой мировой войны.
20.Казанская губерния от февраля до октября 1917г.
21.Территория Татарстана в годы Гражданской войны.
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22.Проекты национально-государственного строительства и образование ТАССР.
23.ТАССР в годы НЭПа.
24.Татарстан в первые годы индустриализации (1925-1928)
25.ТАССР в годы коллективизации.
26.Политические репрессии в ТАССР в 20-30-е XX гг.
27.Татарстан в годы первых пятилеток.
28.Культурные достижения в ТАССР в 20-30-е гг. XX в.
29.Татарстан в годы Великой Отечественной войны. Трудовые подвиги татарстанцев.
30.Социально-экономическое развитие ТАССР в 1945-1965 гг.
32.Социально-экономическое развитие ТАССР в 1965-1985 гг.
33.Татарстан в годы суверенитета.
34.Татарстан в XXI в.: настоящее и перспективы.
Задание: разработать контурную карту по истории Татарстана для учащихся 9 класса.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Тематика рефератов:
7 семестр
1.Древнейшие государства центральноазиатских номадов.
2.Верования у древних хунну.
3.Военная тактика и дипломатия у хунну.
4.Падение Державы Хунну.
5.Великое переселение народов из Азии: миф или реальность.
6.Держава Аттилы.
7.Ранние тюркские государственные образования в Восточной Европе.
8.―Вечный Тюркский эль‖: к вопросу о типе государства.
9.Западный Тюркский каганат: территория и состав населения.
10.Эфталитская война.
11.Аварский каганат и его соседи.
12.Гражданские войны в Тюркском каганате.
13.Великая Болгария: проблемы возникновения и распада.
14.Хазарский каганат: конфедерация или империя.
15.Антихазарские военные союзы в X в.
16.Волжская Болгария: к вопросу о возникновении.
17.Столица Волжской Болгарии: Биляр или Болгар?
18.Налоги и поборы в Волжской Болгарии.
19.Военное дело в домонгольской Болгарии.
20.Волжская Болгария и Монгольская империя.
21.Болгарские земли в составе Улуса Джучи.
22.Города Улуса Джучи.
23.Торговля в Улусе Джучи.
24.Тохтамыш и Тамерлан.
25.Крупнейшие битвы Европы в XIV в.
26.Ханство или вилайет: государство на Средней Волге в XV-XVI вв.
27.Камский торговый путь.
28.Битва за Казань.
29.Архитектура ханской Казани.
30.Народы Среднего Поволжья в событиях середины XVI в.
8 семестр
1.Мишарские и тептярские полки в заграничных походах 1813-1814 гг.
2.Башкирские и уральско-казачьи полки в заграничных походах 1813-1814 гг.
3.Казанское ополчение в 1812-1814 гг.
4.―Бунтарские идеи‖ в Казанской губернии в начале XIX вв.
5.Казанский университет в первой половине XIX вв.
6.Татарское просветительство в первой половине XIX вв.
7.Бездненское событие и его последствия.
8.Г.Курсави и Х. Файзханов: от религиозного реформаторства к общественным преобразованиям.
9.Ш. Марджани – теолог, историк, реформатор.
10.Земские учреждения в Казанской губернии.
11.Народническое движение в Казанской губернии.
12.Казань татарская в конце XIX в.
13.Архитектурные памятники Казани второй половины XIX в.
14.Отражение русско-японской войны в татарской культуре.
15.Издательское дело татар в начале XX в.
16.Татарские военнопленные в Первой мировой войне.
17.Татарские воинские формирования в годы ПМВ.
18.Февральские события в Казанской губернии.
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19.Мусульманские съезды и их значение.
20.Идель-Урал Штат.
21.Интернациональные формирования на территории Нижнего Прикамья в годы гражданской войны.
22.Видные командиры белых и красных в Волго-Камском театре военных действий.
23.Великий голод в Поволжье (1920-1922).
24.Дело Мирсаита Султангалиева.
25.Забытые герои Великой Отечественной войны.
26.Легионы Идель-Урал.
27.Герои-курмашевцы: оценка через десятилетия.
28.Общественные движения и политические организации в Татарстане в конце 80-90-е гг. XX в.
29.Договоры между Татарстаном и Россией и их историческая роль.
30.Татарстан в современном мире.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Малахова, Л. П.
История России 1900 – 1937: учебное пособие для бакалавров Саратов : Ай Пи Эр Медиа,
/ Л. П. Малахова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 120 c. 2018
— ISBN 978-5-4486-0044-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/69315.html
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Мокроусова, Л. Г.
История России: учебное пособие для вузов / Л. Г.
Москва: Издательство Юрайт,
Мокроусова, А. Н. Павлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019
2019. — 128 с. — (Университеты России). — ISBN
978-5-534-08375-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69315.html
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Степанова, Л. Г.
История России. Практикум: учебное пособие для
Москва: Издательство Юрайт,
бакалавриата и специалитета / Л. Г. Степанова. — Москва : 2019
Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. — (Университеты
России). — ISBN 978-5-534-09507-4. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/428042

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru/

Э3

Тюрко-татарский мир. - URL: http://www.tataroved.ru/

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
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6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: http://www.iprbookshop.ru/
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-201 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-215 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения:
компьютер, экран, проектор, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение
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консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это

стр. 12

позволяет обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании системы знаний и представлений по истории
государственности и права тюркских и мусульманских народов в неразрывном контексте с отечественной историей,
с учѐтом логических и содержательно-методических связей в предметной области "История России. Всеобщая
история", а также формировании уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям
различных национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 углубление и расширение знаний по тюркскому и мусульманскому праву, понимание внутренней логики,
взаимосвязи правовых конструкций, используемых мусульманскими правоведами;
1.4 повышение правовой и общей культуры, расширение кругозора в области общих, специальных и отраслевых
юридических наук;
1.5 выявление содержания обучения для реализации предмета "История" в соответствии с требованиями ФГОС
основного общего, среднего общего образования;
1.6 освоение основных подходов к проблеме изучения правовых учений древности, средневековья, нового и новейшего
времени;
1.7 определение общих черты правовых учений, возникших на Западе и Востоке, т.е. того, что объединяет их между
собой;
1.8 формирование стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией людей (в зависимости от целей подготовки
– по возрастным особенностям, по этническому и религиозному признаку, по принадлежности к социальному
классу)
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История России новейшего времени
2.1.2 Источниковедение истории зарубежных стран
2.1.3 Источниковедение истории России
2.1.4 Новая история стран Европы и Америки
2.1.5 Организация внеучебной деятельности
2.1.6 Производственная летняя педагогическая практика
2.1.7 История России XIX века
2.1.8 История средних веков
2.1.9 Археология
2.1.10 История древнего мираИстория России с древнейших времен до конца XVIII века
2.1.11 Методика написания исследовательской работы по истории
2.1.12 Методика организации исследовательской работы по истории в школе
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 История (история России, всеобщая история)
2.2.2 Новая и новейшая история стран Азии и Африки
2.2.3 Внеклассная работа по истории
2.2.4 Методика выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ по истории
2.2.5 Производственная преддипломная практика
2.2.6 Теория и методика обучения обществознанию
2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.3: Умеет выстраивать взаимодействие с учетом национальных и социокультурных особенностей
УК-5.2: Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям различных
национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития
России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
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УК-3.4: Осуществляет выбор стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией людей (в зависимости от целей
подготовки – по возрастным особенностям, по этническому и религиозному признаку, по принадлежности к социальному
классу)
ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "История" в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "История"
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности исторического процесса в евразийском пространстве, место тюркского и мусульманского права в
общероссийском и мировом исторических процессах;
3.1.2 содержание основных теоретико-методологических подходов к изучению истории тюркского и мусульманского
права;
3.1.3 основные типы и виды источников по тюркскому и мусульманскому праву;
3.1.4 историографию дискуссионных проблем по тюркскому и мусульманскому праву
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи;
3.2.2 выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий;
3.2.3 применять различные методологические подходы к изучению тюркского и мусульманского права
3.2.4 использовать различные приемы и методы критического анализа источников по тюркскому и мусульманскому праву
3.3 Владеть:
3.3.1 технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по дисциплине тюркское и мусульманское
право;
3.3.2 методами использования знаний по тюркскому и мусульманскому праву в профессиональной педагогической и
культурно-просветительской деятельности

Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. История
государственности и права
тюркскихвнародов
Введение
предмет.
4
2
УК-5.2 УКЛ1.1Л2.1
Особенности права тюркских народов.
5.3 ПК-1.1
Э1
/Лек/

Интер
акт.

0

1.2

Тенгрианство как мировоззрение.
/Пр/

4

2

УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

1.3

Особенности права тюркских народов.
Тенгрианство как мировоззрение.
/Ср/

4

14

УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

1.4

Пришлые персоналии в мифологии
тюрков /Лек/
Пришлые персоналии в мифологии
тюрков /Пр/

4

2
2

Л1.1Л2.1
Э1
Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

4

Пришлые персоналии в мифологии
тюрков /Ср/

4

14

УК-5.2 УК5.3 ПК-1.1
УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

1.5

1.6

0

Примечание
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1.7

Пантеон богов чувашей и башкир /Пр/

4

2

1.8

Пантеон богов чувашей и башкир /Ср/

4

14

1.9

Мифология финно-пермских народов /Пр/

4

2

1.10

Мифология финно-пермских народов /Ср/

4

14

1.11

/Зачѐт/

4

4

2.1

Раздел 2. История государственности и
права мусульманских народов
Структура мусульманского права /Лек/

4

2

УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

УК-5.2 УК5.3 ПК-1.1
УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УК5.3 ПК-1.1

Л1.1Л2.1
Э1
Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Э1

0

2.2

Особенности мусульманского права.
Структура мусульманского права /Пр/

4

2

2.3

Особенности мусульманского права.
Структура мусульманского права /Ср/

4

28

2.4

Различия между понятиями "шариат" и
"фикх". История развития
мусульманского права /Лек/
Различия между понятиями "шариат" и
"фикх". История развития
мусульманского права /Пр/
Различия между понятиями "шариат" и
"фикх". История развития
мусульманского права /Ср/

4

2

4

2

УК-5.2 УК5.3 УК-3.4

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

4

28

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

2.7

Мусульманско-правовые школы
(мазхабы).Основные источники
мусульманского права. Дополнительные
источники мусульманского права /Пр/

4

4

УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2
УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

2.8

Мусульманско-правовые школы
(мазхабы).Основные источники
мусульманского права. Дополнительные
источники мусульманского права /Ср/

4

29

УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

2.9

/Экзамен/

4

9

УК-5.2 УК5.3 УК-3.4
ПК-1.1 ПК1.2

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

2.5

2.6

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Перечень вопросов к зачету
1.Родоплеменное устройство древних Хунну.
2.Государственное устройство Державы Хунну.
3.Правовая система древних Хунну.

0
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4.Государственное устройство Державы Аттилы.
5.Элементы римского и германского права у западных гуннов.
6.Архаичное государственное устройство тюркских племен в Европе V-VII веках.
7.Родоплеменная система древних тюрков.
8.«Вечный Тюркский эль».
9.Право у древних тюрков.
10.Государственное устройство Великой Болгарии.
11.Социально-политическая система Хазарского каганата.
12.Право у древних болгар и в Хазарском каганате.
13.Социально-политическое устройство огузского общества.
14.Право у древних огузов (по ибн-Фадлану).
15.«Кутатгу билик» - источник права у уйгурского общества.
16.Социально-политическое государственное устройство Волжской Болгарии домонгольского периода.
17.Право Волжской Болгарии.
18.Государственное устройство Монгольской империи и в Улусе Джучи.
19.Яса Чингисхана как источник права в Монгольской империи.
20.Право в Улусе Джучи.
Вопросы к экзамену:
1.Реформы Модэ и Лаошаня по государственному устройству.
2.Правовая система в Державе Хунну.
3.Возникновение Тюркского каганата.
4.Устройство государства Мугань каганом.
5.«Вечный Тюркский эль».
6.Право у древних тюрков (по «Чжоу-шу» и «Суй-шу»).
7.Огузские племена в составе Уйгурского каганата.
8.Огузское государство в Приаралье.
9.Начало огузских переселений в Восточную Европу и Малую Азию.
10.Обычное право у огузов по ибн-Фадлану.
11.К проблеме о типе государства у домонгольских болгар.
12.Основные изменения в государственном устройстве в связи с исламизацией и феодализацией общества.
13.К вопросу о социально-владетельных институтах у домонгольских болгар.
14.Подати, налоги и повинности в Волжской Болгарии X- нач.XIII вв.
15.Возникновение империи Чингисхана.
16.Первая и вторая административно-территориальные реформы в Монгольской империи.
17.Социально-политическое устройство Улуса Джучи.
18.Налоги, подати и повинности в Улусе Джучи.
19.Чагатайская система власти и ее разложение.
20.Строительство государства Тимура.
21.Роль государства Тимура в истории Востока и Великой Степи.
22.Государства тимуридов и их гибель.
23.Сельжуки и ранние османы.
24.Основные направления завоевательных походов османских султанов.
25.Система государственной власти у османов.
26.Реформы султанов Селима и Сулеймана.
27.―Кутатгу билик‖ как источник права.
28.Памятники права у кипчаков.
29.Элементы обычного права в мусульманских государствах Европы.
30.Государственные и правовые элементы тюрков в российской политической системе.
Задание: Прочитать роман (Калашников И.К. Жестокий век. – М.: Изд-во Эксмо, 2000. – 537 с.) и определить духовнонравственное различие номадов Великой степи и жителей оседлых государств.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Тематика рефератов
1.Различия между понятиями "шариат" и "фикх".
2.Особенности структуры мусульманского права.
3.Причины возникновения мусульманско-правовых школ (мазхабов).
4.Коран как главный источник мусульманского права.
5.Сунна как источник мусульманского права.
6.Иджма как источник мусульманского права.
7.Кийас как источник мусульманского права.
8.Дополнительные источники мусульманского права.
9.Особенности ханафитского мазхаба.
10.Особенности шафиитского мазхаба.
11.Особенности маликитского мазхаба.
12.Особенности ханбалитского мазхаба.
13.Особенности шиитских мусульманско-правовых школ.
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14.Основные этапы развития мусульманского права.
15.Иджтихад и таклид.
16.Финансовое право как новая отрасль мусульманского права
17.Особенности регулирования частноправовых отношений в мусульманском праве.
18.Мусульманское наследственное право.
19.Судебное право.
20.Концепция мусульманского международного права.
21.Мусульманское деликтное право.
22.Особенности применения мусульманского права в немусульманских странах (на примере любой из стран).
23.Властные нормы (мусульманское государственное право).
24.Мусульманское или исламское право?
25.Адат и шариат.
26.Изучение мусульманского права в Казанском университете.
27.Ясак и шариат в Улусе Джучи.
28.Элементы права в Казанском ханстве.
29.Элементы права в Крымском ханстве.
30.Эволюция обычного права тюркских народов в эпоху средневековья.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Лупу, А. А.
Лупу, А. А. История государства и права зарубежных стран: Москва : Проспект, 2011, 2011
учебное пособие / А. А. Лупу, И. Ю. Оськина. — Москва :
Проспект, 2011. — 117 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/3133.html

Л2.1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Калинина, Е.Ю.
История государства и права России в контексте европейской Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
цивилизации: учебное пособие / Е. Ю. Калинина. — Электрон. 2019
текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 111
c. — 978-5-4486-0757-8. —
http://www.iprbookshop.ru/83268.html

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-210 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-208 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
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проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
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необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний об основных достижениях
отечественной исторической науки в области изучения наиболее ключевых аспектов истории России, начиная с
древнейших времен и до настоящего времени, синтеза знаний по целому ряду исторических дисциплин, а также
способности применять полученные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 изучение в хронологической последовательности развития исторической науки в России;
1.4 изучение вклада отдельных историков, "исторических школ" и направлений в разработку принципиальных проблем
истории;
1.5 формирование умения рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения;
1.6 формирование умения осуществлять поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных
задач с применением ИКТ-технологий;
1.7 формирование умения и навыков осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "История
России. Всеобщая история", в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История России новейшего времени
2.1.2 Источниковедение истории зарубежных стран
2.1.3 Источниковедение истории России
2.1.4 Курсовая работа по истории России
2.1.5 История России XIX века
2.1.6 История средних веков
2.1.7 Археология
2.1.8 Вспомогательные исторические дисциплины
2.1.9 Иностранный язык
2.1.10 История древнего мира
2.1.11 История России с древнейших времен до конца XVIII века
2.1.12 Концепции современного естествознания
2.1.13 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.14 Русский язык и культура речи
2.1.15 Философия
2.1.16 Новая история стран Европы и Америки
2.1.17 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.18 Учебная архивная практика
2.1.19 Учебная археологическая практика
2.1.20 Методика написания исследовательской работы по истории
2.1.21 Методика организации исследовательской работы по истории в школе
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Новая и новейшая история стран Азии и Африки
2.2.2 Внеклассная работа по истории
2.2.3 Методика выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ по истории
2.2.4 Теория и методика обучения обществознанию
2.2.5 Производственная преддипломная практика
2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
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УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.5: Определяет рациональные идеи для решения поставленных задач в рамках научного мировоззрения
УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.6: Осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач с применением
ИКТ-технологий
ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "История" в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "История"
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 содержание основных исторических учений прошлого и современности;
3.1.2 содержание программных произведений ученых–историков;
3.1.3 содержание дисциплины во взаимосвязи с предметной областью "История России. Всеобщая история";
3.1.4 содержание обучения для реализации предмета "История России. Всеобщая история" в соответствии с требованиями
ФГОС основного общего, среднего общего образования;
3.1.5 основы организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся с использованием историографических
знаний и применением ИКТ-технологий
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать исторические исследования на основе научной методологии и методов историографического анализа;
3.2.2 свободно оперировать основными теоретическими понятиями курса;
3.2.3 систематизировать историографические факты и формировать на этой основе аргументированные выводы;
3.2.4 использовать междисциплинарные подходы в процессе изучения формирования исторических школ и направлений;
3.2.5 на основе комплексного анализа эволюции исторической науки и общественно-политического развития России
определять значимость исторической концепции того или иного историка;
3.2.6 на основе комплексного анализа эволюции исторической науки уметь проектировать сопровождение учебновоспитательного процесса с использованием современных технологий организации учебно-исследовательской
деятельности обучающихся;
3.2.7 осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "История России. Всеобщая история", в
соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками самостоятельного историографического научного анализа исторической литературы;
3.3.2 современными методами и технологиями организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся с
использованием историографических знаний
3.3.3 навыками выявления как общих тенденций, так и своеобразия в подходах в оценке тех или иных исторических
процессов в исторических концепциях историков;
3.3.4 навыками рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного мировоззрения;
3.3.5 навыками осуществлять поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач с
применением ИКТ-технологий;
3.3.6 навыками осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "История России. Всеобщая история"
в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Становление
исторической науки в России

Интер
акт.

Примечание
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Предмет, задачи, основные принципы
историографии. Русское летописание в
период Древней Руси и феодальной
раздробленности /Лек/
Начало древнерусского летописания.
«Повесть временных лет». /Пр/

4

2

УК-1.3 УК1.5 ПК-1.1
ПК-1.2

Л1.1Л2.9
Э3

0

4

2

Л1.1Л2.9
Э3 Э4

0

1.3

Русское летописание в период Древней
Руси и феодальной раздробленности /Ср/

4

16

Л1.1Л2.9Л3. 1
Э3 Э4

0

1.4

Развитие исторических знаний в XVI –
XVII вв. /Ср/

4

16

Л1.1Л2.9Л3. 1
Э3 Э4

0

1.5

Развитие исторических знаний в XVI в.
Новые формы исторического
повествования. /Пр/
Становление и развитие
профессиональной исторической науки
в России в XVIII -начале XIX вв. /Лек/
Вклад ученых Петербургской академии
наук в разработку истории России /Пр/

4

2

Л1.1Л2.9
Э3 Э4

0

4

2

Л1.1Л2.7 Л2.9
Э3

0

4

2

Л1.1Л2.7 Л2.9
Э3 Э4

0

Российская историческая наука в эпоху
просвещенного абсолютизма (вторая
половина XVIII в.) /Ср/
Великие русские историки XIX в. Н.М.
Карамзин. /Пр/

4

14

Л1.1Л2.9
Э3 Э4

0

4

2

Л1.1Л2.5 Л2.9
Э2 Э3 Э4

0

Становление и развитие
профессиональной исторической науки
в России в XVIII - начало XIX вв.
/Ср/
Раздел 2. Развитие российской и
советской исторической науки в XIX ХХ вв.
Развитие профессиональной
исторической науки в России в XIX в.
/Лек/
Великие русские историки XIX в. С.М.
Соловьев. /Пр/

4

14

УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.1
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2

Л1.1Л2.5 Л2.9
Э2 Э3 Э4

0

4

2

Л1.1Л2.9
Э3

0

4

2

Л1.1Л2.8 Л2.9
Э2 Э3 Э4

0

Развитие профессиональной
исторической науки в России в XIX в.
/Ср/
Великие русские историки XIX - начала
ХХ в. В.О. Ключевский. /Ср/

4

14

Л1.1Л2.9Л3. 1
Э2 Э3 Э4

0

4

14

Л1.1Л2.2 Л2.9
Э2 Э3 Э4

0

2.5

Российская историческая наука на
рубеже XIX - ХХ вв. /Пр/

4

2

Л1.1Л2.1 Л2.6
Л2.9
Э2 Э3 Э4

0

2.6

Особенности развития российской
исторической науки на рубеже XIX - XX
вв. /Ср/

4

14

УК-1.3 УК- Л1.1Л2.6 Л2.9
1.5 УК-4.6
Э2 Э3
ПК-1.2

0

2.7

Становление и развитие советской
исторической науки /Лек/

4

2

0

2.8

Становление и развитие советской
исторической науки /Пр/

4

2

УК-1.3 УКЛ1.1Л2.9
1.5 УК-4.6
Э1 Э3
ПК-1.1 ПК1.2
УК-1.3 УК- Л1.1Л2.3 Л2.4
1.5 УК-4.6
Л2.9
ПК-1.2
Э1 Э3 Э4

1.1

1.2

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2.1

2.2

2.3

2.4

УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.1
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2

0

1
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2.9

Становление и развитие советской
исторической науки в конце 1917 – начале
1950-х гг. /Ср/

4

14

УК-1.3 УК- Л1.1Л2.3 Л2.4
1.5 УК-4.6
Л2.9
ПК-1.2
Э1 Э3 Э4

0

2.10

Проблемы средневековой отечественной
истории в трудах советских историков
середины – второй половины ХХ в. /Ср/

4

14

УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2

Л1.1Л2.9
Э3 Э4

0

2.11

Проблемы отечественной истории XIX –
начала ХХ в. в трудах советских
историков середины – второй половины
ХХ в. /Ср/
Теоретико-методологические аспекты
развития советской исторической науки в
1960 – 70-е гг. /Ср/
Советская историография в 1950 – начале
1980-х гг. /Ср/

4

14

УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2

Л1.1Л2.9
Э3 Э4

0

4

14

4

14

2.14

От советской к современной российской
историографии (конец ХХ в.) /Ср/

4

13

2.15

/Экзамен/

4

9

УК-1.3 УКЛ1.1Л2.9
1.5 УК-4.6
Э3 Э4
ПК-1.2
УК-1.3 УКЛ1.1Л2.9
1.5 УК-4.6
Э3 Э4
ПК-1.2
УК-1.3 УКЛ1.1Л2.9
1.5 УК-4.6
Э3 Э4
ПК-1.2
УК-1.3 УКЛ1.1Л2.9
1.5 УК-4.6 Э1 Э2 Э3 Э4
ПК-1.2

2.12

2.13

0

0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к экзамену:
Вопросы:
1.Характеристика древнерусских летописей. «Повесть временных лет».
2.Анализ особенностей летописания середины XII-XIII вв.
3.Характеристика исторических произведений в XIV-XV вв.
4.Развитие исторической мысли в XVI в.
5.Особенности создания исторических произведений в XVII в.
6.Влияние петровских реформ на формирование исторической науки.
7.Вклад В.Н. Татищева в формирование исторической науки.
8.Роль ученых Академии наук в разработке российской истории. М.В. Ломоносов.
9.Условия, характерные черты и отдельные направления в развитии исторических знаний в эпоху просвещенного
абсолютизма (вторая половина XVIII в.)
10.Вклад М.М. Щербатова и И.Н. Болтина в развитие исторической науки во второй половине XVIII в.
11.Условия и характерные черты развития отечественной исторической науки в XIX в.
12.Значение Н.М. Карамзина в развитии отечественной исторической науки
13.Общая характеристика критического направления в отечественной историографии 1820 – 40-х гг. М.Т. Каченовский и
скептическая школа.
14.Анализ исторических взглядов Г. Эверса и Н.А. Полевого.
15.Выявление основных черт консервативно-охранительного направления второй четверти XIX в. М.П. Погодин, Н.Г.
Устрялов.
16.Выявление основных черт исторической концепции славянофилов.
17.Выявление основных черт радикально-демократического направления в русской историографии середины XIX в.
(Белинский, Герцен, Чернышевский, Щапов).
18.Общая характеристика государственной школы в русской историографии середины XIX в. Исторические взгляды К.Д.
Кавелина.
19.Выявление основных черт исторической концепции Б.Н. Чичерина.
20.Вклад в отечественную историческую науку С.М. Соловьева
21.Анализ исторических взглядов Н.И. Костомарова.
22.Характеристика новых теоретических идее в исторической науке России в 1860 – 80-х гг. Позитивизм. Концепция
культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского.
23.Выявление условий и характерных черт развития отечественной исторической науки на рубеже XIX-ХХ вв.
24.Теоретико-методологические проблемы отечественной исторической науки рубежа XIX – XX вв.
25.Анализ исторической концепции В.О. Ключевского.
26.Анализ исторических взглядов П.Н. Милюкова.
27.Анализ исторических взглядов А.А. Кизеветтера.
28.Анализ исторических взглядов С.Ф. Платонова.
29.Анализ исторических взглядов Н.П. Павлова-Сильванского.
30.Анализ исторических взглядов и его «Методологии истории».
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31.Развитие источниковедения в трудах А.А. Шахматова.
32.Особенности народнической историографии второй половины XIX – начала XX вв.
33.Становление марксистской историографии на рубеже XIX – XX вв.
34.Выявление основных черт консервативно-патриотического направления в русской историографии второй половины XIX –
начала XX вв. Д.И. Иловайский, Л.А. Тихомиров.
Задание: Подготовить доклад-презентацию на основе прочитанного исторического произведения, выделив его основное
содержание и показав новаторские подходы автора исторического произведения.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы эссе
Прочитать монографию из списка и написать эссе, в котором должны быть представлены ответы на следующие вопросы (на
вопросы 3-7 предполагают развернутые ответы):
1.Автор, название произведения с полными выходными данными.
2.К какому направлению (течению, школе, ее поколению) относятся произведения данного автора.
3.Чем характеризуется данное направление (течение, школа, ее поколение).
4.Каков предмет исследования данной монографии, какие вопросы в ней рассматриваются. Изложите основные положения
монографии.
5.В чем заключается методология рассмотрения поднятой автором проблемы, какие новые методические приемы были
использованы.
6.Что нового работа данного автора вносит в понимание рассматриваемой проблематики.
7.Насколько обоснованы выводы автора/авторов исследования. Со всеми ли выводами вы согласны. Аргументируйте свою
позицию.
Список исторических трудов
1.Ломоносов, М. В. Об истории и литературе. Избранное / М. В. Ломоносов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 162 с.
— (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06402-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/411662
2. Карамзин, Н. М. Мнение русского гражданина. Избранная публицистика / Н. М. Карамзин. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 277 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05688-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/441691
4. Соловьев, С. М. Учебная книга русской истории : учебное пособие для вузов / С. М. Соловьев. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 340 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-12131-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/446862
5.Милюков, П. Н. Главные течения русской исторической мысли / П. Н. Милюков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
303 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06141-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/441894
6. Тарле, Е. В. Нашествие Наполеона на Россию / Е. В. Тарле. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Антология
мысли). — ISBN 978-5-534-05622-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441614
7. Платонов, С. Ф. Иван Грозный. Борис Годунов. Смутное время / С. Ф. Платонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
312 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06685-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/442110
8. Иловайский, Д. И. Краткие очерки русской истории / Д. И. Иловайский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 304 с. —
(Открытая наука). — ISBN 978-5-534-08950-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/438100
5.3. Фонд оценочных средств
см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Чернобаев, А.А.
Историография истории России : учебное пособие для вузов / Москва : Издательство
А. А. Чернобаев [и др.] ; под редакцией А. А. Чернобаева. — Юрайт, 2020
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 429 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-00062-7. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450138
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Милюков, П.Н.
Главные течения русской исторической мысли: / П. Н.
Москва: Издательство Юрайт,
Милюков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 303 с. — 2019
(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06141-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/441894
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Л2.2

Л2.3

Л2.4

Л2.5

Л2.6

Л2.7

Л2.8

Л2.9

Э1
Э2

Авторы, составители
Заглавие
Ключевский, В.О.
Сказания иностранцев о Московском государстве: / В. О.
Ключевский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 288 с.
— (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08735-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/426336
Тарле, Е.В.
Нашествие Наполеона в Россию: / Е. В. Тарле. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Антология мысли).
— ISBN 978-5-534-05622-8. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441614
Платонов, С.Ф.
Иван Грозный. Борис Годунов. Смутное время: / С. Ф.
Платонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. —
(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06685-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/442110
Карамзин, Н.М.
Мнение русского гражданина. Избранная публицистика: / Н.
М. Карамзин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 277
с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05688-4. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/441691
Иловайский, Д.И.
Краткие очерки русской истории: / Д. И. Иловайский. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 304 с. — (Открытая
наука). — ISBN 978-5-534-08950-9. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/438100
Ломоносов, М.В.
Об истории и литературе. Избранное: / М. В. Ломоносов. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 162 с. — (Антология
мысли). — ISBN 978-5-534-06402-5. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/411662
Соловьев, С.М.
Учебная книга русской истории: учебное пособие для вузов /
С. М. Соловьев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
381 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-9469-8. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437746
Алексеев, Л. В.
Историография: западные земли домонгольской Руси в
историко-археологическом осмыслении: учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / Л. В. Алексеев, В. П. Богданов.
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 431 с. — (Авторский учебник). — ISBN 9785-534-10628-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://biblio-online.ru/bcode/430947

Издательство, год
Москва: Издательство Юрайт,
2019

Москва: Издательство Юрайт,
2019
Москва: Издательство Юрайт,
2019

Москва: Издательство Юрайт,
2019

Москва: Издательство Юрайт,
2019

Москва: Издательство Юрайт,
2019

Москва: Издательство Юрайт,
2019

Москва : Издательство
Юрайт, 22019

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Русская эмигрантская историческая наука в предшествующей историографической традиции. - URL:
http://cornholio.narod.ru/history6/chapter6par1.htm
Классика русской историографии: электронная библиотека. - URL: http://www.magister.msk.ru/library/history/
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Э3

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-201 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-216 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска проектор, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
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Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не
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регламентируются расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих
способностей и конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании и использовании систематизированных знаний по
историографии всеобщей истории, раскрытии закономерностей и особенностей в развитии исторической науки,
показа ее социальных и познавательных функций, связи с общественной мыслью, с социально-политическим
состоянием общества, а также в усвоении обучающимися важнейших исторических концепций с древнейших
времен до начала XXI в., необходимых для получения профессиональных качеств.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 изучение в хронологической последовательности развития мировой исторической науки;
1.4 изучение процесса развития научной критики исторических источников и приемов источниковедческих
исследований;
1.5 изучение вклада отдельных историков, "исторических школ" и направлений в разработку принципиальных проблем
истории;
1.6 овладение содержанием дисциплины во взаимосвязи с предметной областью "Всеобщая история"
1.7 формирование у обучающихся навыков работы с методикой историографического анализа;
1.8 формирование умения рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения, осуществлять поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач с
применением ИКТ-технологий;
1.9 формирование умения осуществлять отбор содержания обучения для реализации предметной области "Всеобщая
история" в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования;
1.10 выработка навыков работы с историческими источниками и научной литературой
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История России новейшего времени
2.1.2 Источниковедение истории зарубежных стран
2.1.3 Источниковедение истории России
2.1.4 Курсовая работа по истории России
2.1.5 Новая история стран Европы и Америки
2.1.6 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.1.7 История России XIX века
2.1.8 История средних веков
2.1.9 Учебная архивная практика
2.1.10 Археология
2.1.11 Вспомогательные исторические дисциплины
2.1.12 Иностранный язык
2.1.13 История древнего мира
2.1.14 История России с древнейших времен до конца XVIII века
2.1.15 Концепции современного естествознания
2.1.16 Правовые основы противодействия коррупции
2.1.17 Русский язык и культура речи
2.1.18 Учебная археологическая практика
2.1.19 Философия
2.1.20 Методика написания исследовательской работы по истории
2.1.21 Методика организации исследовательской работы по истории в школе
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Новая и новейшая история стран Азии и Африки
2.2.2 Внеклассная работа по истории
2.2.3 Методика выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ по истории
2.2.4 Теория и методика обучения обществознанию
2.2.5 Производственная преддипломная практика
2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
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2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.5: Определяет рациональные идеи для решения поставленных задач в рамках научного мировоззрения
УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.6: Осуществляет поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач с применением
ИКТ-технологий
ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "История" в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
ПК-1.1: Демонстрирует знания содержания предметной области "История"
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 содержание основных исторических учений прошлого и современности;
3.1.2 содержание программных произведений ученых–историков;
3.1.3 различные точки зрения в области историографии всеобщей истории на поставленную задачу в рамках научного
мировоззрения;
3.1.4 содержание дисциплины во взаимосвязи с предметной областью "История России. Всеобщая история";
3.1.5 содержание обучения для реализации предмета "История России. Всеобщая история" в соответствии с требованиями
ФГОС основного общего, среднего общего образования;
3.1.6 основы организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся с использованием историографических
знаний и применением ИКТ-технологий
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать исторические исследования на основе научной методологии и методов историографического анализа;
3.2.2 свободно оперировать основными теоретическими понятиями курса;
3.2.3 систематизировать историографические факты и формировать на этой основе аргументированные выводы;
3.2.4 использовать междисциплинарные подходы в процессе изучения формирования исторических школ и направлений;
3.2.5 определять значимость исторической концепции того или иного историка на основе комплексного анализа
эволюции исторической науки;
3.2.6 проектировать сопровождение учебно-воспитательного процесса с использованием современных технологий
организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся на основе комплексного анализа эволюции
исторической науки
3.2.7 осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "История России. Всеобщая история" в
соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками самостоятельного историографического научного анализа исторической литературы;
3.3.2 современными методами и технологиями организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся с
использованием историографических знаний
3.3.3 навыками выявления как общих тенденций, так и своеобразия в подходах в оценке тех или иных исторических
процессов в исторических концепциях историков;
3.3.4 навыками рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного мировоззрения;
3.3.5 навыками осуществлять поиск необходимой информации для решения стандартных коммуникативных задач с
применением ИКТ-технологий;
3.3.6 навыками осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "История России. Всеобщая история"
в соответствии с требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Код
занятия

1.1

Наименование разделов и тем /вид
занятия/
Раздел 1. Историография всеобщей
истории до середины XVIII в.
Историография Древнего Рима и
Древней Греции /Лек/

Семестр / Часов КомпетенКурс
ции

4

2

1.2

Историческое знание в Древней
Греции /Ср/

4

12

1.3

Историческая мысль Древнего Рима
/Ср/

4

12

1.4

Историческое знание в традиционных
обществах Древнего Востока /Ср/

4

12

1.5

Историография средних веков /Ср/

4

12

1.6

Историческая мысль
западноевропейского средневековья
/Пр/
Историческая мысль на пороге
Нового времени. Гуманистическая
историография (XV – XVI вв.) /Лек/

4

2

4

2

1.8

Гуманистическая историография
Италии эпохи Возрождения /Ср/

4

12

1.9

Историческая мысль на пороге
Нового времени. Гуманистическая
историография (XV – XVI вв.) /Ср/
Исторические воззрения в эпоху
Просвещения. /Ср/

4

12

4

12

1.11

Историческая мысль Западной Европы
в XVII веке /Ср/

4

12

1.12

Исторические воззрения
просветителей (XVIII в.) /Пр/

4

2

1.13

Исторические воззрения
просветителей (XVIII в.) /Ср/

4

12

4

2

1.7

1.10

2.1

Раздел 2. Историография
зарубежной истории середины XIX конца ХХ вв.
Историческая наука Запада в XIX в.
/Лек/

2.2

Историческая наука Запада в первой
половине XIX в. /Ср/

4

12

2.3

Историческая наука Запада во второй
половине XIX в. /Ср/

4

12

2.4

Развитие исторического знания во
второй половине XIX – начале ХХ вв.
/Пр/
Историческая наука Запада на рубеже
XIX - XX вв. /Ср/

4

2

4

12

2.5

Литература

Интер
акт.

УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.1
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.1 ПК1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.1 ПК1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2

Л1.1Л2.1
Э2

0

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1
Э2

0

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1
Э2

0

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

0

УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.1 ПК1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2

Л1.1Л2.1
Э2

0

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

0

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

0

Примечание
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Западная историография в период между
мировыми войнами (1920 – 1930 -е гг.)
/Ср/
Глобальные теории исторического
процесса первой половины ХХ в. /Пр/

4

10

УК-1.3 УК1.5 УК-4.6

Л1.1Л2.1
Э2

0

4

2

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

2.8

Школа «Анналов» /Пр/

4

2

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

2.9

Новая научная история второй половины
XX в.: основные направления. /Пр/

4

2

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

0

2.10

Западная историография во второй
половине ХХ века /Ср/

4

10

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

0

2.11

Западная историография в период между
мировыми войнами (1920 – 1930 -е гг.)
/Ср/
Западная историография ХХ века /Лек/

4

10

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

4

2

Новые тенденции в развитии Западной
историографии в конце ХХ века /Пр/

4

2

Л1.1Л2.1
Э2
Л1.1Л2.1
Э2 Э3

0

2.13

2.14

Новые тенденции в развитии Западной
историографии в конце ХХ века /Ср/

4

11

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

0

2.15

/Экзамен/

4

9

УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.1 ПК1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2
УК-1.3 УК1.5 УК-4.6
ПК-1.2

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

2.6

2.7

2.12

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к экзамену:
1.Возрождение и гуманизм (XV – XVI вв.)
2.Общая характеристика гуманистической историографии.
3.Историки-гуманисты XV – XVI вв. (Л. Вала, Н. Макиавелли, Ж. Боден).
4.Концепция естественного права и общественного договора в трудах социальных философов XVII в.
5.Развитие исторического знания в XVII в.
6.Историки Английской революции XVII в.
7.Идеология Просвещения.
8.Общие черты исторических взглядов просветителей.
9.Развитие исторического знания в XVIII в. Эрудитская школа.
10.Исторические взгляды английских просветителей.
11.Исторические взгляды французских просветителей.
12.Концепции историко-культурных циклов. Историческая мысль Италии и Германии XVIII в.
13.Общая характеристика исторических представлений деятелей романтизма.
14.Консервативное направление в романтической историографии первой половины XIX в.
15.Либеральное направление в романтической историографии первой половины XIX в.
16.Демократическое направление в романтической историографии первой половины XIX в.
17.Философское объяснение исторического развития Гегелем.
18.Марксистское материалистическое понимание истории.
19.Общие черты позитивистской историографии.
20.Позитивизм в исторической науке Франции и Великобритании.
21.Позитивизм в исторической науке Германии и США.
22.Общее развитие исторической науки во второй половине XIX в.
23.Причины и характер кризиса позитивистской историографии на рубеже XIX - XX вв.
24.Критика позитивизма представителями немецкой историографии на рубеже XIX - XX вв.
25.Историческая концепция М. Вебера.
26.Критика позитивизма учеными Англии, Италии, США на рубеже XIX - XX вв.
27.Теория циклического развития Освальда Шпенглера.
28.Глобальные теории исторического процесса А. Тойнби и П. Сорокина.
29.Формирование школы «Анналов» в 1920 – 30-х гг.
30.Новая историческая наука в 1950 – 60- ее гг. Исторические взгляды Ф. Броделя.
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31.Новая историческая наука в 1970 – 80- ее гг. (третье поколение школы «Анналов»)
32.История ментальности (вторая половина ХХ в.)..
33.Формирование новой научной истории во второй половине ХХ в. Количественная история (клиометрия).
34.Новая экономическая история (вторая половина ХХ в.).
35.Психоистория (вторая половина ХХ в.).
36.Новая социальная история (вторая половина ХХ в.).
37.Антропологический поворот в Западной историографии конца ХХ в.
38.Микроистория (конец ХХ в.).
39.История повседневности (конец ХХ в.).
40.Устная история (конец ХХ в.).
Задание: Подготовить доклад-презентацию на основе прочитанного исторического произведения, выделив его основное
содержание и показав новаторские подходы автора исторического произведения.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы эссе
Прочитать монографию из списка и написать эссе, в котором должны быть представлены ответы на следующие вопросы (на
вопросы 3 – 7 предполагают развернутые ответы):
1.Автор, название произведения с полными выходными данными.
2.К какому направлению (течению, школе, ее поколению) относятся произведения данного автора.
3.Чем характеризуется данное направление (течение, школа, ее поколение).
4.Каков предмет исследования данной монографии, какие вопросы в ней рассматриваются. Изложите основные положения
монографии.
5.В чем заключается методология рассмотрения поднятой автором проблемы, какие новые методические приемы были
использованы.
6.Что нового работа данного автора вносит в понимание рассматриваемой проблематики.
7.Насколько обоснованы выводы автора/авторов исследования. Со всеми ли выводами вы согласны. Аргументируйте свою
позицию.
Список исторических трудов
1.Геродот, -. История. В 2 ч. Часть 1 / -. Геродот ; переводчик Ф. Г. Мищенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 302 с.
— (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07062-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/442229
2.Геродот, -. История. В 2 ч. Часть 2 / -. Геродот. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. — (Антология мысли). —
ISBN 978-5-534-07064-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442231
3.Аристотель, -. Политика / -. Аристотель ; переводчик С. А. Жебелѐв; под общей редакцией А. И. Доватура. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05007-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441529
4.Спиноза, Б. Политический трактат / Б. Спиноза ; переводчик С. М. Роговин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 110 с.
— (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07488-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/442281
5.Декарт, Р. Правила для руководства ума / Р. Декарт ; переводчик В. И. Пиков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 97
с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07153-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/422145
6.Бродель, Ф. Динамика капитализм // Хрестоматия нового обществоведения / Освальд Шпенглер, Фернан Бродель, Макс
Вебер [и др.] ; составители Н. В. Никитина. — Москва : Научный эксперт, 2014. — С. 165-238.. — ISBN 978-5-91290-220-8. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21535.html
7.Бродель, Ф. Что такое Франция? // Хрестоматия нового обществоведения / Освальд Шпенглер, Фернан Бродель, Макс Вебер
[и др.] ; составители Н. В. Никитина. — Москва : Научный эксперт, 2014. — С. 334-484. — ISBN 978-5-91290-220-8. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21535.html
8.Шпенглер, О. Закат Европы / О. Шпенглер ; переводчик А. А. Франковский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 237 с.
— (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08643-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/441443
9.Вебер, Макс. Власть и политика / Макс Вебер ; перевод Б. М. Скуратова, А. Ф. Филиппова. — Москва : РИПОЛ классик,
2017. — 432 c. — ISBN 978-5-386-09856-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/73136.html
10.Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма // Хрестоматия нового обществоведения / Освальд Шпенглер, Фернан
Бродель, Макс Вебер [и др.] ; составители Н. В. Никитина. — Москва : Научный эксперт, 2014. — С. 24-333. — ISBN
978-5-91290-220-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/21535.html

5.3. Фонд оценочных средств
см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
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Л1.1

Л2.1

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Репина, Л. П.
История исторического знания: учебник для бакалавров / Л. П.
Репина, В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова. — 4-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 288 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2343 -8.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/382874
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Бузескул, В. П.
Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале
XX вв : Бузескул, В. П. Всеобщая история и ее представители
в России в XIX и начале XX вв / В. П. Бузескул ; под редакцией
В. И. Вернадского, С. А. Жебелѐва. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 371 с. — (Антология мысли). — ISBN
978-5-534-07361-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/422933

Издательство, год
Москва : Издательство
Юрайт, 2015

Издательство, год
Москва : Издательство
Юрайт, 2019

Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Русская эмигрантская историческая наука в предшествующей историографической традиции. - URL:
http://cornholio.narod.ru/history6/chapter6par1.htm
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э3

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э1

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-201 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-216 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска проектор, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.

стр. 9

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие
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аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные
и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в обеспечении теоретической и практической подготовки обучающихся к
осуществлению различных видов профессиональной деятельности по обучению истории (История России.
Всеобщая истории) в образовательном пространстве современной школы, формирование комплекса знаний, умений
и навыков для самостоятельной творческой работы школьного учителя, которые в совокупности обеспечивают его
готовность к адаптации и самореализации в условиях рынка труда современного информационного общества.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать умение осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "История" в соответствии
с требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования;
1.4 сформирование владение навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Историография всеобщей истории
2.1.2 Историография отечественной истории
2.1.3 История государственности и права тюркских народов
2.1.4 История Татарстана
2.1.5 Источниковедение истории зарубежных стран
2.1.6 Источниковедение истории России
2.1.7 Методика написания исследовательской работы по истории
2.1.8 Методика организации исследовательской работы по истории в школе
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к сдаче государственного экзамена
2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий
ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "История" в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 содержание обучения для реализации предмета "История" в соответствии с требованиями ФГОС основного общего,
среднего общего образования;
3.1.2 основные навыки применения предметных знаний для планирования и проведения занятий в средней школе по
предмету "Обществознание"
3.2 Уметь:
3.2.1 осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "История в соответствии с требованиями ФГОС
основного общего, среднего общего образования;
3.2.2 пользоваться основными навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий в
средней школе по предмету "Обществознание"
3.3 Владеть:
3.3.1 содержанием обучения для реализации предмета "История" в соответствии с требованиями ФГОС основного
общего, среднего общего образования;
3.3.2 основными навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий в средней школе по
предмету "Обществознание"

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции

Интер
акт.

Примечание
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Раздел 1. История развития
обществоведческого образования
Возникновение и развитие
обществоведческого образования в
России /Лек/
Цели обществоведческой подготовки в
современной школе /Пр/

ПК-1.2

5

2

5

2

Реформа и модернизация
обществоведческого образования в
России /Ср/
Современные педагогические технологии
/Ср/

5

14

5

16

1.5

Обществоведческое образование в
зарубежных странах /Ср/

5

14

1.6

Понятие как основная структурная
единица обществоведческих знаний /Ср/

5

14

1.7

Современное обществоведческое
образования в России /Ср/

5

14

5

2

ПК-1.2

5

2

Общая характеристика содержания
современного школьного
обществоведческого образования /Ср/
Работа с документами в процессе
обществоведческого образования /Ср/

5

1.2

1.3

1.4

Раздел 2. Предметное учебное
содержание школьного
обществоведческого образования и
основные его способы обучения
Виды и иерархия целей
обществоведческого образования /Лек/
Конструирование содержания школьного
обществоведческого образования /Пр/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3
Л3.2
Э1 Э2 Э3
ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3
Л3.2
Э1 Э2 Э3
ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3
Л3.2
Э1 Э2 Э3
ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3
Л3.2
Э1 Э2 Э3
ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3
Л3.2
Э1 Э2 Э3
ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

0

0

0

0

0

0

0

ПК-1.2 ПК1.3

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

14

ПК-1.2 ПК1.3

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

5

16

5

14

2.6

Контроль и оценка знаний и умений в
рамках обществоведческой подготовки
/Ср/
Формы уроков обществознания /Ср/

5

16

2.7

/Зачѐт/

5

4

ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3
Л3.2
Э1 Э2 Э3
ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3
Л3.2
Э1 Э2 Э3
ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3
Л3.2
Э1 Э2 Э3
ПК-1.2 ПКЛ1.1Л2.1
1.3
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

0

0

0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задание к зачету:
1. Методика использования различных источников в процессе изучения обществоведческих дисциплин.
2. Самостоятельная работа обучающихся в процессе изучения школьного предмета «Обществознание».
3. Система заданий для самостоятельной работы в процессе изучения обществоведческих дисциплин.
4. Методические приемы использования заданий для самостоятельной работы в процессе обучения обществознанию.
5. Способы организации активной самостоятельной деятельности обучающихся в процессе урока по обществознанию.
6. Урок и его разновидности (типологии уроков по обществознанию): урок изучения (обсуждения) нового материала; урок
обобщения и систематизации знаний; комбинированный урок; урок применения знаний и умений (урок-практикум).
7. Формы уроков в обществоведческом курсе.
8. Лекции по обществознанию в старшей школе.
9. Семинары как форма уроков по обществоведческим дисциплинам.
10. Лабораторные и практические занятия по школьному предмету «Обществознание».
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11. Итоговые собеседования (уроки с элементами дискуссии или беседы) в курсе обществознания.
12. Ученическая конференция и уроки-диспуты (обсуждение актуальной проблемы социального характера).
13. Игровые формы занятий по обществознанию (урок-игра и урок с элементами сюжетно-ролевой (деловой) игры.
14. Занятие с использованием технологии проективной деятельности обучающихся на уроках обществознания.
15. Классный час в форме беседы или диспута в обществоведческой подготовке.
16. Анализ урока в обществоведческом курсе.
17. Особенности применения методов и средств обучения в процессе обществоведческой подготовки. Инновационные технологии
преподавания школьного предмета «Обществознание».
18. Актуальность и системы подготовки учителя обществоведческих курсов.
19. Специфика подготовки к преподаванию обществоведческого курса и преподаванию учебной темы (проведению отдельного
урока).
20. Сущность, функции, виды, формы и приемы контроля результатов обучения по обществознанию. Особенности комплексной
проверки знаний.
21. Основные современные измерители уровня обществоведческой подготовки личности.
22. Планирование педагогом разных видов контроля (разработка критериев оценивания) на уроках обществоведческих дисциплин.
23. Проектирование уроков обществоведческих дисциплин (экономики, права, политологии и др.).
24. Анализ современной учебно-методической литературы по школьному предмету «Обществознание».
25. Приемы работы с текстами учебных пособий по школьному предмету «Обществознание».
26. Самостоятельная работа обучающихся в процессе изучении обществоведческих курсов: понятие и основные виды.
27. Роль проблемных и познавательных заданий в развитии познавательной самостоятельности обучающихся.
28. Проектирование уроков обществознания: понятие и особенности. Тематическое планирование уроков по школьному предмету
«Обществознание».
29. Формы, виды и приемы проверки результатов обучения по школьному предмету «Обществознание».
30. Основные измерители уровня обществоведческой подготовки, их варианты. Критерии оценки знаний и умений обучающихся по
школьному предмету «Обществознание».
Задание Разработать для предложенной темы урока элементы технологической карты: цель урока, задачи урока (образовательные,
развивающие, воспитательные), планируемые результаты (предметные, личностные, метапредметные).

5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Тематика рефератов
1. Интегративные и модульные курсы обществознания.
2. Обществоведческая подготовка в профильных классах.
3. Государственный образовательный стандарт по курсу «Обществознание»: характеристика его содержания (экономика,
право, политология, культурология и другие сферы жизнедеятельности общества в стандартах по обществознанию).
4. Содержание обществоведческого образования.
5. Философия (культура, право, политика, экономика, религия и др.) в системе обществоведческого знания.
6. Информатизация обществоведческой подготовки. Информационные технологии и развитие мышления учащихся на уроках
обществознания.
7. Социальная структура и социальные отношения в обществе как предмет дисциплины «Обществознание».
8. Гражданско-правовое образование личности в курсе «Обществознания».
9. Формирование основных понятий и умений на занятиях по дисциплине «Обществознание».
10. Использование технологий разноуровневого и развивающего обучения на уроках обществознания.
11. Технологии работы с документами в процессе обществоведческой подготовки.
12. Современные технологии обучения обществознанию в современной школе.
13. Методы обучения в обществоведческом курсе.
14. Формы обучения и способы организации деятельности учащихся на уроках обществознания.
15. Наглядные средства в процессе преподавания дисциплины «Обществознание».
16. Цивилизационный и формационный подходы к преподаванию дисциплины «Обществознания».
17. Личностно-ориентированный подход к преподаванию обществоведческих дисциплин.
18. Системно-деятельный подход к преподаванию обществоведческих дисциплин.
19. Методика изучения экономической (политической, правовой, духовной, социальной и др.) сферы жизнедеятельности
общества в курсе «Обществознания».
20. Преподавание обществоведческих дисциплин в различных концентрах учебного процесса общеобразовательной школы.
21. Проблемное обучение на занятиях обществознания. Технологии проблемного обучения и «обучения в сотрудничестве» в
процессе обществоведческой подготовки.
22. Групповые технологии на уроках обществознания (организация диспутов, дискуссий, конференций и т. д.).
23. Ролевые игры в обществоведческой подготовки личности.
24. Практические занятия в курсе «Обществознания».
25. Методы диагностики уровня знаний, умений и навыков в обществоведческом курсе.
26. Проблемы и особенности отдельных методов, форм и средств, рассматриваемых в курсе «Теория и методика обучения
обществознанию».
27. Урок обществознания, его типы и формы.
28. Традиционные и инновационные формы уроков при изучении урока обществознания в основной школе.
29. Особенности применения методов и средств обучения в процессе обществоведческой подготовки. Инновационные
технологии преподавания урока «Обществознание».
30. Этапы подготовки учителя к уроку. Поурочное планирование (рабочая таблица к уроку и ее основное содержание).
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5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Шоган, В. В.
Методика преподавания истории в школе: учебное пособие Москва : Издательство
для вузов / В. В. Шоган, Е. В. Сторожакова. — 2-е изд.,
Юрайт, 2019
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 433
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11816-2. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/446190
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Любичанковский, С.В. Методика обучения истории: трудные вопросы истории
Москва: Издательство Юрайт,
России: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 2019
С. В. Любичанковский [и др.] ; ответственный редактор С. В.
Любичанковский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
364 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-53411121-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/444507
Л2.2 Рыбцова, Л.Л.
Современные образовательные технологии [Электронный
Екатеринбург : Уральский
ресурс]: учебное пособие / Л. Л. Рыбцова, М. Н. Дудина, Т. С. федеральный университет,
Вершинина [и др.] ; под ред. Л. Л. Рыбцова. — Электрон.
ЭБС АСВ, 2014
текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ, 2014. — 92 c. — 978-5- 7996-1140-8.
— URL: http://www.iprbookshop.ru/68391.html
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Набатова, О.Г.
История России XVIII века. Конспект уроков : практическое Москва : Издательство
пособие / О. Г. Набатова. — 2-е изд., стер. — Москва :
Юрайт, 2019
Издательство Юрайт, 2019. — 395 с. — (Образовательный
процесс). — ISBN 978-5-9916-9830-6. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437902
Л3.2 Набатова, О.Г.
История России с древнейших времен до начала XVI века.
Москва: Издательство Юрайт,
Конспект уроков: практическое пособие / О. Г. Набатова. — 2019
2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 382 с.
— (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-07568-7. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437904

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. - URL: http://fcior.edu.ru/

Э2

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э3

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
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6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-211 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-209 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту;
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определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для
проведения семинара; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций
для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
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объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

Внеклассная работа по истории
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся готовности к применению современных
методик и технологий ведения образовательной и воспитательной деятельности в предметной области «История
России. Всеобщая история» в организациях основного общего и среднего общего образования и осуществлению
культурно-просветительской деятельности в рамках внеучебной работы.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 обеспечение методической подготовки обучающихся к организации внеучебной работы на базе межпредметных
связей с педагогикой, психологией, теорией и методикой обучения истории;
1.4 уяснение обучающимися современных требований к организации внеучебной работы;
1.5 развитие педагогического мышления и воспитание педагогической культуры у обучающихся;
1.6 формирование умений проведения различных внеучебных мероприятий по предметам исторического блока;
1.7 совершенствование способностей обучающихся к саморазвитию, повышению своего общекультурного и
интеллектуального уровня;
1.8 формулирование в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности,
проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте;
1.9 углубление научного мировоззрения, развитие способности самостоятельно приобретать и использовать в
практической деятельности, в том числе профессиональной, новые знания и умения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Новая история стран Европы и Америки
2.1.2 Современные технологии в обучении истории
2.1.3 Теория и методика обучения истории
2.1.4 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.5 Педагогические технологии
2.1.6 Психолого-педагогический практикум
2.1.7 Социальная психология
2.1.8 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.1.9 Археология
2.1.10 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.11 Противодействие коррупции
2.1.12 Теория обучения
2.1.13 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Культурология
2.2.2 Производственная педагогическая практика
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.3: Владеет навыками применения предметных знаний для планирования и проведения занятий
ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "История" в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы профессиональной деятельности педагога;
3.1.2 цели школьного образования в воспитательном и духовно-нравственном аспекте;
3.1.3 специфику внеучебной деятельности при изучении школьного предмета "История России. Всеобщая история", его
вклад в формирование всесторонне развитой личности школьника;
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3.1.4 специфику построения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, содержание личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения.
3.2 Уметь:
3.2.1 разрабатывать и реализовывать учебные программы элективных курсов по предмету "История России. Всеобщая
история";
3.2.2 организовывать индивидуальную, парную, групповую, фронтальную работу обучающихся, поддерживать
активность и инициативность школьников;
3.2.3 участвовать в дискуссиях, диспутах, полемике, грамотно, логично, доказательно излагать свои мысли.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками работы с нормативными документами, учебно-методическими материалами;
3.3.2 навыками проектирования и реализации программ;
3.3.3 технологиями, методами, приемами и средствами современного обучения предмета "История России. Всеобщая
история" во внеурочной деятельности на разных образовательных ступенях в различных образовательных
учреждениях;
3.3.4 составления тезисов выступления, научного сообщения, доклада, конспекта, реферата;
3.3.5 современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества;
3.3.6 профессиональной рефлексии.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид
Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Виды и функции внеурочной
работы по школьному предмету
"История России. Всеобщая история"
ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.3
Л2.4
Э1 Э2
ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.3
Э1 Э2

0

20

ПК-1.2 ПК1.3

0

5

2

ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.3
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5

20

ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.3
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.1

Раздел 3. Групповая внеурочная работа
на уроках истории
Кружки, клубы, факультативы по
школьному предмету "История России.
Всеобщая история" /Пр/

5

2

ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.3
Л2.3 Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.2

Групповая внеурочная работа на уроках
истории /Ср/

5

20

ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.3
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5

14

ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.3
Л2.3 Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

4.1

Виды и функции внеурочной работы по
школьному предмету "История России.
Всеобщая история" /Лек/
Воспитательный потенциал
исторического образования /Ср/

5

2

5

20

Виды и функции внеурочной работы по
школьному предмету "История России.
Всеобщая история" /Ср/
Раздел 2. Массовые формы
внеклассной работы по школьному
предмету "История России. Всеобщая
история"
Конференции,олимпиады,викторины,ис
торические вечера, неделя истории,
экскурсии /Пр/

5

Массовые формы внеклассной работы по
школьному предмету "История России.
Всеобщая история" /Ср/

Раздел 4. Формы индивидуальной
работы учителя с обучающимися
Работа в архиве, музее, реферат, доклад,
творческое задание /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

Примечание
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4.2

5.1

Формы индивидуальной работы учителя
с обучающимися /Ср/
Раздел 5. Организация
исследовательской работы учителя
Особенности организации исторических
кружков /Лек/

5

14

ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.3
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5

2

ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.3
Л2.3 Л2.4Л3.1
Э1 Э2

0

5.2

Организация и руководство школьным
музеем /Ср/

5

12

ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.3
Л2.3 Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5.3

Организация исследовательской работы
учителя /Ср/

5

12

ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
1.3
Л2.3 Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5.4

/Зачѐт/

5

4

ПК-1.2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
1.3
Э1 Э2 Э3

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задание к зачету:
1. Содержание внеучебной деятельности.
2. Педагогические требования к внеучебной деятельности.
3. Формы внеучебной деятельности.
4. Методы организации внеучебной деятельности.
5. Особенности краеведения во внеучебной деятельности.
6. Социально-значимая направленность внеучебной деятельности.
7. Исторические викторины и игры.
8. Особенности организации научного общества обучающихся в условиях общеобразовательной школы.
9. Школьный краеведческий музей.
10. Требования ФГОС ООО к внеурочной деятельности по школьному предмету "История России. Всеобщая история".
11. Общая характеристика внеурочных занятий по школьному предмету "История России. Всеобщая история".
12. Принципы построения внеурочных занятий по школьному предмету "История России. Всеобщая история" в средней
школе.
13. Познавательная деятельность обучающихся во внеурочной работе по школьному предмету "История России. Всеобщая
история".
14. Развитие самостоятельности и активности обучающихся на внеурочных занятиях.
15. Планирование внеурочной работы по школьному предмету "История России. Всеобщая история".
16. Общие правила и технология разработки образовательной программы внеурочной деятельности в средней
школе.
17. Современные формы внеурочной деятельности школьников по школьному предмету "История России. Всеобщая
история".
18. Педагогические функции, цели и задачи исторических состязаний.
19. Виды исторических состязаний.
20. Особенности методики проведения исторических состязаний.
21. Цели и задачи школьной исторической печати.
22. Особенности организации школьной исторической печати.
23. Цели и задачи кружковых занятий.
24. Общая характеристика кружковых занятий по школьному предмету "История России. Всеобщая история".
25. Особенности организации и методики проведения школьных, городских, районных исторических олимпиад.
26. Особенности организации и методики проведения школьных исторических вечеров.
27. Особенности организации и методики проведения недели истории.
28. Прикладная направленность факультативного курса истории.
29. Практические работы на внеурочных занятиях по истории.
30. Индивидуальная работа с обучающимися по школьному предмету "История России. Всеобщая история".
Задание к зачету.
Предоставить проект внеклассного мероприятия.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
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Темы рефератов:
1. Содержание внеучебной деятельности.
2. Педагогические требования к внеучебной деятельности.
3. Формы внеучебной деятельности.
4. Методы организации внеучебной деятельности.
5. Особенности краеведения во внеучебной деятельности.
6. Социально значимая направленность внеучебной деятельности.
7. Исторические викторины и игры.
8. Научные общества учащихся.
9. Школьные исторические музеи.
10. Неделя истории в школе
11. Особенности организации олимпиад школьного уровня по истории.
12. Особенности организации олимпиад городского уровня по истории.
13. Особенности организации олимпиад районного уровня по истории.
14. Особенности организации клубной работы по истории.
15. Особенности организации факультативной работы по истории.
16. Особенности организации кружковой работы по истории.
17. Разработки образовательной программы внеурочной деятельности в средней школе.
18. Особенности построения внеурочных занятий по истории.
19. Требования ФГОС ООО к внеурочной деятельности по истории в средней школе.
20. Особенности организации краеведческой работы по истории.
21. Понятие исторических викторин и игр.
22. Понятие методов организации внеучебной деятельности.
23. Понятие школьного краеведческого музея.
24. Понятие исторических состязаний в средней школе.
25. Особенности организации исторических состязаний в средней школе.
26. Достоинства и недостатки кружковой работы в средней школе.
27. Понятие элективных курсов по истории в средней школе.
28. Особенности организации элективных курсов в средней школе.
29. Достоинства и недостатки элективных курсов в средней школе.
30. Понятие индивидуальной работы с обучающимися на примере уроков истории в средней школе.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Блинов, В. И.
Организационно-педагогическое сопровождение группы
Москва: Издательство Юрайт,
(курса) обучающихся: учебное пособие для вузов / В. И.
2019
Блинов, И. С. Сергеев ; под общей редакцией В. И. Блинова.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 133 с. —
(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-09146-5. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/438324
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Любичанковский, С.В. Методика обучения истории: трудные вопросы истории
Москва: Издательство Юрайт,
России: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 2019
С. В. Любичанковский [и др.] ; ответственный редактор С. В.
Любичанковский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
364 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-53411121-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/444507
Л2.2 Соболева, О.Б.
Методика обучения обществознанию: учебник и практикум Москва: Издательство Юрайт,
для бакалавриата / О. Б. Соболева [и др.] ; под редакцией О. 2019
Б. Соболевой, Д. В. Кузина. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 474 с. — (Образовательный процесс). — ISBN
978-5-534-09466-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433484
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Авторы,
составители
Л2.3 Исаев, И. Ф.

Заглавие
Издательство, год
Классное руководство: учебное пособие для вузов / И. Ф. Исаев [и др.] ; под Москва : Издательство
редакцией И. Ф. Исаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Юрайт, 2019
Издательство Юрайт, 2019. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-11812-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/446187

Л2.4 Шмакова, Г.В.

Краеведение: учебное пособие / Г. В. Шмакова. — 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 116 с. — (Университеты
Юрайт, 2019
России). — ISBN 978-5-534-08413-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441752

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л3.1 Степанов, П.В. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности в
Москва: Просвещение,
основной школе: пособие для учителей общеобразовательных
2014
организаций/ П.В. Степанов, Д.В. Григорьев. - Москва: Просвещение, 2014.
- 127 с. - URL:
http://rcobdb.uobodaibo.ru/FGOS/primernyj_plan_vneurochnoj_dejatelnosti.pdf

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Профессиональный стандарт педагога. - URL: http://www.consultant.ru/

Э2

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э3

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru/

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 Node
1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: http://www.iprbookshop.ru/
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-211 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-209 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
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В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие
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аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные
и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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8
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6
8
8
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4
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2
6
8
8
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6
8
8
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании системы знаний и представлений о проблемах коррупции
в российском и международном контексте, теоретических и практических подходах к противодействию коррупции,
способах и методах разработки стратегии противодействия коррупции и путях ее применения в профессиональной
деятельности.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 изучение основ профилактики коррупции и борьбы с ней, а также минимизации и ликвидации последствий
коррупционных правонарушений;
1.4 изучение комплекса мер, осуществляемых государством и закрепленных законодательно, направленных на
изменение условий, в которых возникает коррупция, и ограничение действий факторов, способствующих
появлению и распространению различных форм коррупции;
1.5 формирование гражданской позиции активного противодействия коррупции.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
ФТД
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные на предыдущем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Методика написания исследовательской работы по истории
2.2.2 Методика организации исследовательской работы по истории в школе
2.2.3 Образовательное право
2.2.4 Курсовая работа по истории России
2.2.5 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.6 Производственная педагогическая практика
2.2.7 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)
2.2.8 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.2.9 Историография всеобщей истории
2.2.10 Историография отечественной истории
2.2.11 Курсовая работа по всеобщей истории
2.2.12 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
2.2.13 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
УК-10.1 Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях
жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней
УК-10.2 Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и
предотвращение коррупции в обществе
ПК-1 Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.2 Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "История" в соответствии с требованиями
ФГОС основного общего, среднего общего образования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности организации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления в России;
3.1.2 социально-правовую сущность и основные признаки коррупции;
3.1.3 основы государственной и международной системы противодействия коррупции;
3.1.4 сущность и структуру антикоррупционной политики;
3.1.5 механизмы и формы участия институтов гражданского общества в целях эффективного противодействия
коррупционным проявлениям
3.2 Уметь:
3.2.1 оперировать юридическими понятиями и категориями;
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3.2.2 анализировать факты правонарушений и возникающие в связи с ними правовые отношения;
3.2.3 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
3.2.4 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
3.2.5 правильно составлять и оформлять юридические документы
3.3 Владеть:
3.3.1 навыки владения юридической терминологией;
3.3.2 навыками работы с правовыми актами;
3.3.3 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности;
3.3.4 навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Понятие и социальноправовая сущность коррупции
1.1
Понятие, сущность , становление и
1
2
УК-10.1 Л1.1 Л1.2Л2.1
0
развитие коррупции как социальноУК-10.2
Л2.2
правового явления. /Лек/
ПК-1.2
Э1
1.2

Понятие, сущность , становление и
развитие коррупции как социальноправового явления. /Пр/

1

4

УК-10.1
УК-10.2
ПК-1.2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

0

1.3

Понятие, сущность , становление и
развитие коррупции как социальноправового явления. /Ср/

1

10

УК-10.1
УК-10.2
ПК-1.2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

0

1.4

Антикоррупционная политика
государства. Правовые средства
противодействия коррупции в России.
/Ср/
Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых
актов, как средство предупреждения и
профилактики коррупции. /Ср/
Коррупция – угроза экономической
безопасности России. Социально –
экономические и политико-правовые
последствия коррупции в органах
власти и управления. /Ср/
Раздел 2. Меры противодействия
коррупции в РФ
Основные направления и способы
борьбы с коррупцией в России. /Пр/

1

10

УК-10.1
УК-10.2
ПК-1.2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

0

1

10

УК-10.1
УК-10.2
ПК-1.2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

0

1

10

УК-10.1
УК-10.2
ПК-1.2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

0

1

2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

2.2

Основные направления и способы
борьбы с коррупцией в России. /Ср/

1

6

Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

2.3

Конфликт интересов и меры по его
урегулированию в органах
государственной власти и местного
самоуправления. /Ср/
Виды и основания привлечения к
ответственности за коррупционные
правонарушения по законодательству
Российской Федерации. /Ср/
Основные направления по
совершенствованию государственной
политики по противодействию
коррупции в современной России. /Ср/

1

6

УК-10.1
УК-10.2
ПК-1.2
УК-10.1
УК-10.2
ПК-1.2
УК-10.1
УК-10.2
ПК-1.2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

1

6

УК-10.1
УК-10.2
ПК-1.2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

1

2

УК-10.1
УК-10.2
ПК-1.2

Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

1.5

1.6

2.1

2.4

2.5

Примечание
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2.6

/Зачѐт/

1

4

УК-10.1
УК-10.2
ПК-1.2

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету:
1. Понятие коррупции как социального явления.
2. Политический, экономический и правовой аспекты коррупции.
3. Признаки коррупции.
4. Содержание коррупционных отношений.
5. Основные виды коррупционного поведения.
6. Социальные последствия коррупции.
7. Причины коррупции: понятие и основные факторы.
8. Антикоррупционная политика: понятие, содержание, виды.
9. Субъекты и объекты антикоррупционной политики.
10. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. Требования к проведению антикоррупционной
политики.
11. Основные особенности антикоррупционной политики в современной России.
12. Проблемы и противоречия в создании системы формирования антикоррупционного сознания.
13. Антикоррупционная деятельность общественных организаций. Координация антикоррупционной деятельности
государственных и общественных институтов.
14. Антикоррупционное образование: понятие, сущность, уровни.
15. Антикоррупционная пропаганда: понятие, сущность, направленность.
16. Антикоррупционная экспертиза: понятие, порядок назначения и производства.
17. Антикоррупционный мониторинг: понятие и содержание.
18. Антикоррурпционное законодательство: понятие, содержание, структура.
19. Антикоррупционное поведение: понятие, содержание, способы формирования.
20. Антикоррупционное воспитание: понятие, содержание, направленность.
21. Основные цели антикоррупционной политики.
22. Политическая коррупция: понятие и содержание.
23. Экономическая коррупция: понятие, содержание, виды.
24. Антикоррупционные международно-правовые акты: виды и содержание.
25. Деятельность правоохранительных органов в противодействии коррупции.
26. Международное сотрудничество по противодействию коррупции: понятие, виды и результаты.
27. Специализированные органы противодействия коррупции: виды, статус, полномочия.
28. Общественные организации по противодействию коррупции: правовое положение и эффективность деятельности.
26. Региональная антикоррупционная политика: механизм запуска и реализации.
27. Муниципальная антикоррупционная политика: понятие и содержание.
28. Ведомственная антикоррупционная политика: понятие и содержание.
29. Коррупция в органах государственной власти.
30. Корпоративная коррупция: понятие и содержание.
31. Партийная коррупция: понятие и содержание.
32. Парламентская коррупция: понятие и содержание.
33. Социально-экономические факторы коррупции: понятие и содержание.
34. Политические причины коррупции: понятие и виды.
35. Сущность гражданского контроля. Развитие гражданского общества как основа демократизации и модернизации
современного общества.
Задания к зачету:
1. Как было отмечено на одном из заседаний Совета при Президенте Российской Федерации по борьбе с коррупцией,
«коррупция тесно связана с различными формами злоупотребления властью, причем на всех уровнях: это предоставление
всякого рода преференций так называемым приближенным предпринимателям и создание внеправовых преимуществ при
получении государственных услуг и др.». Поясните данный вывод.
2. По мнению С.М. Шахрая, самое важное в борьбе с коррупцией – это формирование антикоррупционной культуры в
обществе? Как Вы думаете, можно ли данное направление работы в современных условиях определять как самое важное?
Ваши аргументы?
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Эссе
Задание. Прочитать на выбор статьи по антикоррупционной тематике (научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа: https://elibrary.ru) и написать на основе прочитанных статей эссе на предложенные темы:
1.Законодательство Древней Руси о коррупции
2.Уголовная ответственность за коррупцию и условное осуждение.
3.Изъятие противоправных доходов как действенный способ борьбы с организованной преступностью в сфере
коррупционных преступлений.
4.Упразднить или восстановить конфискацию как вид уголовного наказания за коррумпированные преступления?
5.Уголовное законодательство и оценка эффективности противодействия коррумпированной преступности.
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6.Сведения, характеризующие лидеров преступных сообществ в сфере коррупции.
7.Проблемы взаимодействия правоохранительных органов и общества в борьбе с коррупцией.
8.Современные тенденции развития коррумпированных связей в структурах органов государственной власти и управления.
9.Коррупция в Вооруженных Силах РФ.
10.Коррупция в судах России, ее отличительные признаки.
11.Проблемы злоупотребления влиянием в корыстных целях.
12.Современные аспекты проблемы защиты лиц, сообщающих информацию о коррупции
13.Основные характеристики структуры личности коррупционного преступника, деформаций его правосознания и
потребностно-мотивационной сферы.
14.Особенности социально-психологического механизма коррупционного преступления и роли виктимных факторов в его
развитии.
15.Мотивация коррупционных преступлений.
16.Правосознание лиц, участвующих в коррупционных преступлениях.
17.Механизм коррупционного преступления и его криминологическая характеристика.
18.Виктимологические аспекты коррупционного преступления
Кейс-задачи
1.Матросов А.Е. – старший преподаватель университета (ГБОУ ВПО), взял деньги в сумме 70 тыс. руб. с гражданки Рузаевой
М.Д. за оказание помощи ее сыну при поступлении в университет. Матросов пообещал, что сын Рузаевой в обязательном
порядке посту- пит учиться в университет, в противном случае он обещал вернуть ей деньги. При этом Матросов не входил в
состав приемной комиссии и реально не влиял на процесс поступления сына Рузаевой в институт. Оцените действия
Матросова с точки зрения противоправности. Усматривается ли в его действиях признаки преступления? Совершил ли
Матросов коррупционное деяние? 2. Работник департамента кадров федерального агентства Марецкий С.С. в установ-ленный
законодательством срок – до 30 апреля не представил сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также такого рода сведения в отношении своей супруги и несовершеннолетних детей, Между
тем, занимаемая Марецким С.С. должность входит в Перечень должностей, при замещении которых государственные
служащие обязаны представлять такого рода сведения. Сам он мотивировал позже такое своѐ бездействие фактом нахождения
в отпуске с 17 марта по 30 апреля, а указанные сведения обещал представить позже.
Совершил ли Марецкий правонарушение? Будет ли законным увольнение Марецкого с государственной службы за данное
деяние?
2.В личном деле государственного служащего Старикова М.В. в качестве членов семьи были указаны жена, сын Александр
(17 лет), сын Кирилл (22 года). Все они проживали в одной квартире. Оба сына являлись студентами вуза. Старцев представил
в кадровый орган сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также такого рода
сведения в отношении своей супруги и сына Александра. Однако через неделю работник кадрового органа в ходе разговора со
Стариковым по телефону потребовал от него направить в дополнение к ранее представленным сведениям о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера такого рода сведения в отношении своего старшего сына Кирилла.
Законны ли требования работника кадрового органа? Подлежит ли Стариков привлечению к дисциплинарной
ответственности за невыполнение такого требования?
3.Начальник одного департаментов федерального министерства издал распоряжение «О перечне должностных лиц,
обязанных представлять сведения о расходах, доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в
отношении себя, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». В данном распоряжении были перечислены все
должностные лица, указанные в соответствующем Перечне должностей, утвержденным приказом Министерства, а также
сверх этого были указаны должности некоторых служащих, на которые по функциональным обязанностям возложены
полномочия по рассмотрению и визированию проектов договоров и приказов.
Проанализируйте данный приказ на соответствие законодательству.
4.Сазонов Н.А. – начальник отдела департамента женился на Матвеевой М.Г.
– ведущем специалисте того же департамента. Могут ли после заключения брака супруги Сазоновы проходить
государственную службу в одном подразделении? 6. Государственный служащий Яковлев А.А. подал заявление с просьбой
предоставить ему отпуск по личным обстоятельствам сроком на 10 суток в связи с рождением ребенка. Руководитель
департамента отказал Яковлеву в подписании его заявления, мотивируя это тем, что рождение ребенка не входит в перечень
обязательных оснований для предоставления отпуска. Тогда Яковлев пришел к нему снова с бутылкой дорогого коньяка за
1000 рублей, отдал еѐ, после чего руководитель разрешил ему убыть в отпуск. Как можно квалифицировать действия данных
служащих? Совершил ли руководитель преступление, предусмотренное ст. УК РФ (получение взятки)? Влияет ли стоимость
переданного имущества (1 000 руб.) на квалификацию такого действия в качестве коррупционного? 7. К руководителю
территориального управления министерства Усик М.М. обратилась Иванова И.В. с просьбой помочь получить служебную
квартиру. В разговоре Иванова пообещала пригласить Усика в один из лучших ресторанов города после получения
вожделенной квартиры, отметить новоселье.
Являются ли действия Ивановой коррупционными? Можно ли расценивать в качестве взятки приглашение в ресторан?

5.3. Фонд оценочных средств
См.фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
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Л1.1

Л1.2

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Землин, А. И.
Правовые основы противодействия коррупции : учебник и
Москва: Издательство
практикум для вузов / А. И. Землин, О. М. Землина,
Юрайт, 2020
В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией
А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09254-7. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/456033

Э1

Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / Москва: Издательство
И. В. Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ;
Юрайт, 2020
под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 427 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06725-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/450830
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Нисневич, Ю.А.
Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового
Москва: Издательство
политического процесса : монография / Ю. А. Нисневич. —
Юрайт, 2020
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 240 с. — (Актуальные
монографии). — ISBN 978-5-534-04729-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/453975
Амара, М.И.
Противодействие коррупции в Российской Федерации.
Москва: Издательство
Библиография (1991—2016 гг. ) / М. И. Амара, Ю. А. Нисневич, Юрайт, 2020
Е. А. Панфилова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04958-9. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/453977
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Л2.1

Л2.2

Левакин, И.В.

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-210 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-213 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран, проектор, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
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Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачѐту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
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При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в овладении обучающимися методикой подготовки к выполнению заданий
ОГЭ и ЕГЭ в учреждениях основного общего и полного (среднего) общего образования на основе систематизации,
углубления и обобщения знаний и умений обучающихся в рамках формирования способностей по применению
предметных знаний в образовательном процессе для достижения образовательных результатов.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование способности осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде на
основе планирования последовательности шагов для достижения заданного результата по подготовке обучающихся
к ОГЭ и ЕГЭ;
1.4 разработка навыков отбора содержания предмета "История" в соответствии с требованиями ФГОС основного
общего, среднего общего образования для достижения образовательных результатов по подготовке обучающихся к
ОГЭ и ЕГЭ;
1.5 углубление и закрепление знаний для реализации образовательных программ в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
1.6 формирование умения работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения экзамена в целом;
1.7 совершенствование умений проектировать образовательный процесс по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ на
основании образовательной программы с использованием современных методов и технологий обучения и
диагностики;
1.8 ознакомление обучающихся со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов по предмету,
распределением заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом);
1.9 формирование умения эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов, правильно
оформлять решения заданий с развернутым ответом;
1.10 овладение умениями и навыками решения типовых тестовых заданий и заданий повышенной и высокой сложности;
1.11 овладение навыками осуществления выбора стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией людей (в
зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому и религиозному признаку, по
принадлежности к социальному классу) для достижения образовательных результатов по подготовке обучающихся
к ОГЭ и ЕГЭ;
1.12 формирование навыков проведения учебных занятий по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
ФТД
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Историография всеобщей истории
2.1.2 Историография отечественной истории
2.1.3 История государственности и права тюркских народов
2.1.4 История Татарстана
2.1.5 Социология
2.1.6 Учебная культурно-просветительская практика
2.1.7 Источниковедение истории зарубежных стран
2.1.8 Источниковедение истории России
2.1.9 Организация внеучебной деятельности
2.1.10 Производственная летняя педагогическая практика
2.1.11 Методика написания исследовательской работы по истории
2.1.12 Методика организации исследовательской работы по истории в школе
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.4: Осуществляет выбор стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией людей (в зависимости от целей
подготовки – по возрастным особенностям, по этническому и религиозному признаку, по принадлежности к социальному
классу)
УК-3.2: Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата
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ПК-1: Способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных
результатов
ПК-1.2: Умеет осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "История" в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего, среднего общего образования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ФГОС, примерные программы по истории России, всеобщей истории;
3.1.2 содержание школьных курсов истории России, всеобщей истории;
3.1.3 способы проектирования учебных занятий;
3.1.4 предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных результатов по подготовке
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ;
3.1.5 основы осуществления социального взаимодействия и реализации своей роли в команде;
3.1.6 последовательность шагов для достижения заданного результата по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ;
3.1.7 основы выбора стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией людей (в зависимости от целей подготовки
– по возрастным особенностям, по этническому и религиозному признаку, по принадлежности к социальному
классу) для достижения образовательных результатов по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ;
3.1.8 особенности отбора содержания предмета "История" в соответствии с требованиями ФГОС основного общего,
среднего общего образования для достижения образовательных результатов по подготовке обучающихся к ОГЭ и
ЕГЭ
3.2 Уметь:
3.2.1 проектировать образовательный процесс на основании образовательной программы по истории России, всеобщей
истории в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
3.2.2 осуществлять отбор содержания при планировании учебных занятий;
3.2.3 планировать последовательность шагов для достижения заданного результата;
3.2.4 устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в коллективе;
3.2.5 осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде для достижения образовательных
результатов по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ;
3.2.6 способен применять предметные знания в образовательном процессе для достижения образовательных результатов
по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ;
3.2.7 осуществлять отбор содержания обучения для реализации предмета "История" в соответствии с требованиями
ФГОС основного общего, среднего общего образования для достижения образовательных результатов по
подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ;
3.2.8 осуществлять выбор стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией людей (в зависимости от целей
подготовки – по возрастным особенностям, по этническому и религиозному признаку, по принадлежности к
социальному классу) для достижения образовательных результатов по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения предметных знаний для достижения образовательных результатов по подготовке
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ;
3.3.2 навыками осуществления социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде для достижения
образовательных результатов по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ;
3.3.3 навыками планирования последовательности шагов для достижения заданного результата по подготовке
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ;
3.3.4 навыками осуществления выбора стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией людей (в зависимости
от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому и религиозному признаку, по принадлежности
к социальному классу) для достижения образовательных результатов по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ;
3.3.5 навыками осуществления отбора содержания предмета "История" в соответствии с требованиями ФГОС основного
общего, среднего общего образования для достижения образовательных результатов по подготовке обучающихся к
ОГЭ и ЕГЭ
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Актуальные вопросы
организации образовательного
процесса в соответствии с
форматом ОГЭ и ЕГЭ

Интер
акт.

Примечание
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1.1

ОГЭ и ЕГЭ как современные средства
оценивания результатов. Специфика
ОГЭ и ЕГЭ как формы контроля и
оценки исторической подготовки. /Лек/

5

2

УК-3.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3.4
Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1.2

Требования к результатам освоения
основной образовательной программы
полного общего образования /Пр/
Современные средства обучения по
предмету /Ср/

5

2

0

5

10

УК-3.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3.4 ПК-1.2
Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э5
УК-3.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3.4 ПК-1.2
Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

5

2

0

5

2

5

2

УК-3.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3.4
Л2.3
Э1 Э2 Э3
УК-3.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3.4 ПК-1.2
Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
УК-3.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3.4 ПК-1.2
Л2.3
Э1 Э3 Э4 Э5

1.3

2.1

2.2

2.3

Раздел 2. Особенности процедуры
проведения ОГЭ и ЕГЭ
Нормативно-правовые и другие
документы, определяющие порядок
проведенияОГЭ и ЕГЭ /Ср/
Современные средства обучения и
передовые направления развития
методики обучения истории в свете
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ /Ср/
Особенности экзаменационной работы
по предмету, структура КИМов,
демонстрационные версии контрольных
измерительных материалов (КИМ) /Ср/

0

0

0

2.4

Правила заполнения бланков /Ср/

5

10

УК-3.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3.4 ПК-1.2
Л2.3
Э1 Э3 Э4 Э5

0

3.1

Раздел 3. ОГЭ и ЕГЭ: особенности
проведения и подготовки к экзамену
Структура, содержание КИМов
государственной итоговой аттестации
/Ср/

5

2

0

Кодификатор элементов
содержания по истории для составления
контрольных измерительных материалов
ЕГЭ /Ср/
Кодификатор
требований к уровню подготовки
выпускников по истории для
составления контрольных
измерительных
материалов ЕГЭ /Ср/
Спецификация контрольных
измерительных материалов ЕГЭ.
Открытый банк заданий ЕГЭ /Ср/

5

2

5

2

УК-3.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3.4
Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-3.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3.4 ПК-1.2
Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э6 Э7
УК-3.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3.4
Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4

5

2

0

3.5

Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ /Ср/

5

2

3.6

Повторение содержания по основным
блокам /Ср/

5

12

УК-3.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3.4 ПК-1.2
Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
УК-3.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3.4 ПК-1.2
Л2.3
Э1 Э4 Э5 Э6
УК-3.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3.4 ПК-1.2
Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

5

2

УК-3.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3.4
Л2.3
Э1 Э2 Э5 Э6
Э7

0

3.2

3.3

3.4

4.1

Раздел 4. Технологии подготовки
учащихся к ОГЭ и ЕГЭ
Формы и методы подготовки учащихся к
ОГЭ и ЕГЭ /Ср/

0

0

0

0
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4.2

Формы промежуточной аттестации
учащихся с использованием тестовых
технологий /Пр/

5

2

4.3

Литература для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
/Ср/

5

12

4.4

/Зачѐт/

5

4

УК-3.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3.4 ПК-1.2
Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
УК-3.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3.4 ПК-1.2
Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э6
Э7
УК-3.2 УК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3.4 ПК-1.2
Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету
1. Федеральный государственный образовательный стандарт. Требования к результатам освоения основной образовательной
программы основного и среднего (полного)общего образования.
2. Цели и задачи школьного образования в современных условиях.
3. Нормативно-правовые и другие документы, определяющие порядок проведения ОГЭ и ЕГЭ.
4. Бланки ЕГЭ и правила заполнения бланков.
5. Спецификация, кодификатор, демоверсии КИМов.
6. Литература для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
7. Формы и методы подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.
8. Основы информационной подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.
9. Содержание информационной работы с педагогами:
10. Содержание информационной работы с учащимися:
11. Содержание информационной работы с родителями учащихся:
12. Основы предметной подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.
13. Основные принципы подготовки учащихся к ГИА: тематический принцип.
14. Основные принципы подготовки учащихся к ГИА: принцип сложности.
15. Основные принципы подготовки учащихся к ГИА: принцип синусоиды.
16. Основные принципы подготовки учащихся к ГИА: принцип интуиции ,решение по аналогии, мозговой штурм,
визуализация.
17. Основы психологической подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ: подготовка к экзамену, приемы и подходы к изучению
учебного материала перед экзаменом.
18.Основы психологической подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ: поведение накануне экзамена.
19.Основы психологической подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ: поведение во время экзамена.
20. Анализ практико-ориентированных заданий.
21. Формирования у учащихся метапредметных навыков.
22. Определение преемственности экзаменационной модели ОГЭ с КИМом ЕГЭ, основа эффективной подготовки к ЕГЭ.
23. Распределение заданий по частям экзаменационной работы
24. Распределение заданий по разделам содержания предметного курса.
25. Распределение заданий по проверяемым умениям и способам действий.
26. Выявление самых «слабых» тем и разделов.
27. Определение наиболее понятных и известных тем.
28. Изучение структуры экзамена и решение демоверсии.
29. Чередование повторения хорошо известных тем с изучением забытых и непонятных.
30. Самостоятельное составление себе мини-экзаменов: основы применения методики.
Задание к зачету: Решение одного варианта ОГЭ и ЕГЭ.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Тематика контрольных работ
1. Организация факультативов
2. организация элективных курсов
3. Проведение тематических контрольных работ
4. Формы и методы подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ
Контрольные задания
1. Разработка контрольной работы для промежуточной аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ.
2. Разработка программы факультативного курса для подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.
3. Решений заданий ЕГЭ (5 вариантов).
4. Подготовка списка литературы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.
5.3. Фонд оценочных средств
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Содержание ФОС представлено в приложении РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Ануфриева, Е. В.
История России. Схемы, таблицы, события, факты VI-XX вв: Волгоград : Волгоградский
Учебное пособие / Е. В. Ануфриева, Г. Б. Щеглова. —
институт бизнеса, Вузовское
Волгоград : Волгоградский институт бизнеса, Вузовское
образование, 2008
образование, 2008. — 202 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11323.html

Л2.1

Л2.2

Л2.3

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Кузнецов, И. Н.
История России. Тесты к ЕГЭ : Справочник для подготовки к
ЕГЭ /И,И,Кузнецов.- Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 222 c.
— ISBN 978-5-222-19061-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/58938.html
Нагаева, Г.
История России в формате ЕГЭ. Древность и Средневековье:
Справочник по подготовке к ЕГЭ / Г. Нагаева. — Ростов-наДону : Феникс, 2016. — 96 c. — ISBN 978-5-222-26698-4. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59357.html
Нагаева, Г.

Издательство, год
Ростов-на-Дону : Феникс,
2012

Ростов-на-Дону : Феникс,
2016

История России в формате ЕГЭ. Новейшее время :
Ростов-на-Дону : Феникс,
Справочник по подготовке к ЕГЭ/ Г. Нагаева. — Ростов-на- 2016
Дону : Феникс, 2016. — 96 c. — ISBN 978-5-222-26710-3. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59358.html

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. – Режим доступа: http://gia.edu.ru/

Э2

Федеральный институт педагогических измерений. – Режим доступа: http://www.obrnadzor.gov.ru

Э3

Портал информационной поддержки ЕГЭ. – Режим доступа: http://www.fipi.ru

Э4

Федеральный центр тестирования. – Режим доступа: http://ege.edu.ru

Э5

Демонстрационные варианты ЕГЭ на портале "Российское образование". – Режим доступа: http://www.rustest.ru

Э6

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru

Э7

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного
производства
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.1.4 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
6.3.1.5 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
6.3.1.6 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/
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6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
7.1

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2-211 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 2-209 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
экран проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу педагогических ситуаций и
формированием навыков работы с научной и методической литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное
творческое отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение
навыкам публичной дискуссии, на умение будущего педагога не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и
на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определѐнной теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как
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минимум за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, магистранты должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачѐту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачѐт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачѐту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачѐту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачѐт и дней, отведенных на подготовку к зачѐту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо
последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать
конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную
литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

