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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы ДС.Ф.8 История и историография Веймарской республики. 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

характери

стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: Знать основные этапы и особенности развития международных 

отношений; основные понятия и категории, употребляемые при изучении 

международных отношений; государственных деятелей, сыгравших 

значительную роль в международных отношениях; определение и 

содержание понятия модернизации, теоретические и методологические 

подходы к изучению модернизационных процессов; особенности 

историографических эпох и теоретические основания разных научных 

подходов к периодизации всемирной истории; основные понятия, термины и 

категории, используемые при описании процессов модернизации и перехода 

от одной исторической эпохи к другой; основные концепции перехода от 

Средневековья к Новому времени;  
Уметь:  Уметь характеризовать движущие силы, факторы международных 

взаимодействий в новое и новейшее время; анализировать исторические 

источники, работать со специальной литературой, ориентироваться в 

картографическом материале; анализировать основные исторические 

концепции перехода от Средневековья к Новому времени; строить модели 

перехода стран центра и периферии.  
Владеть: Владеть: навыком исторического и политического анализа 

международных проблем; навыками работы с различными по содержанию и 

характеру историческими источниками, учебной и научной литературой. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета. 

Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам специализации, 

входящим в «Общепрофессиональный цикл» подготовки специалистов. 

Необходимой основой для изучения дисциплины «История и историография 

Веймарской республики» являются знания основных закономерностей развития 

истории Германии и др. знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения 

дисциплины ОПД.Ф.1.7 «Новейшая история. Ч. 2».  

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 51 

академический час. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины Всего часов 



для очной 

формы 

обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 51  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

28  

Аудиторная работа (всего): 28  

в т. числе:   

Лекции 14  

Семинары, практические занятия 14  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 23  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)  23  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 23  

Вид промежуточной аттестации обучающегося. зачет  
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

  51 14 14 23  

1.  Основные этапы 

истории Веймарской 

республики. 

24 7 7 10 Опрос. 

Проверка эссе 

2.  Основные этапы 

развития 

историографии 

27 7 7 13 Опрос. 

Проверка эссе 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

  51 14 14 23  

Веймарской 

республики 
 

2.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Основные этапы 

истории Веймарской 

республики. 

Основные этапы 

развития 

историографии 

Веймарской 

республики. 

Основные этапы истории Веймарской республики. Основные 

этапы развития историографии Веймарской республики.  

Предпосылки Ноябрьской революции. Начало, ход и 

результаты Ноябрьской революции. Ноябрьская революция 

как предпосылка создания Веймарской республики. 

Политический кризис весны 1919 года. Основные 

положения Веймарской конституции. Подписание 

Версальского мирного договора. Становление Веймарской 

республики в Германии. 

Первый этап Веймарской республики 1919 – 1923 годы. 

Путч Каппа – Лютвица. Становление праворадикальных 

движений. Образование НСДАП. Формирование идеологии 

«консервативной революции». Выборы 6 июня и распад 

«веймарской коалиции». Внутренняя и внешняя политика 

кабинетов «буржуазного меньшенства». «Политика 

выполнения» и «политика катастроф». Рурский кризис 1923 

года. Восстание коммунистов в Гамбурге 25 октября 1923 

года. «Пивной путч» национал-социалистов в Мюнхене 8 – 9 

ноября 1923 года. 

Период стабилизации Веймарской республики 1924 – 

1929 года. Причины стабилизации Веймарской республики. 

Развитие экономики Германии во второй половине 1920-х 

годов. Эволюция партийной системы Веймарской 

республики. Кризис либерализма и нарастание 

консервативных умонастроений в обществе. Президентские 

выборы 1925 года. Парламентские выборы 1928 года и 

создание «большой коалиции». Внешняя политика Г. 

Штреземана. Рейнский гарантийный пакт. Репарационные 

планы Дауэса и Юнга. 

Мировой экономический кризис и крах Веймарской 

республики 1930 – 30 января 1933 года. Последствия кризиса 

для Германии. Распад «большой коалиции» и формирование 

кабинета Брюнинга. Выборы 1930 года и первый крупный 

успех НСДАП. Паралич партийной системы. Рост влияния 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

национал-социалистов. Выборы 1932 года. Канцлерство 

Папена и Шлейхера. Назначение 30 января1933 года Гитлера 

на пост рейхсканцлера. 

Основные этапы отечественной и западногерманской 

историографии Веймарской республики. Работы И. 

Майского. Е. Варги, А.С. Ерусалимского 1920-х – начала 

1930-х годов по проблемам внутренней и внешней политики 

Веймарской республики. Оценка Веймарской республики в 

германской историографии 1920-х – начала 1930-х годов. 

Второй этап отечественной историографии Веймарской 

республики: предпосылки и основные достижения. 

Современная отечественная историография Веймарской 

республики. Изучение истории Веймарской республики в 

рамках концепции «преодоления прошлого» в историографии 

ФРГ во второй половине XX столетия. Основные 

направления западногерманской историографии Веймарской 

республики. 

Проблема становления Веймарской республики. 

Ноябрьская революция и становление Веймарской 

республики в трудах Я.С. Драбкина. Основные концепции 

становления Веймарской республики и оценка веймарской 

демократии в трудах историков ФРГ (Т. Эшенбург, Х. 

Мѐллер, Э. Кольб, К.Д. Эрдманн). Оценка роли СДПГ в 

становлении Веймарской республики в отечественной и 

западногерманской историографии. 

Проблема устойчивости веймарской демократии и 

история политических партий. Классификация политических 

партий Веймарской Германии в отечественной и 

западногерманской историографии. Проблема кризиса 

либерализма. Труды М.Е. Ерина, Г.А. Космача. В.Д. 

Кульбакина, С.М. Ткачева по истории отдельных партий 

Веймарской республики. Оценка роли и места КПГ в системе 

политических партий в советской историографии. Изучение 

партийно-политической системы Веймарской Германии 

историками ФРГ и их критика левого и правого радикализма. 

Проблема феномена «консервативной революции». 

Трактовка «консервативной революции» в советской 

гуманитарной мысли. П.Ю. Рахшмир. А.А. Галкин. А.С. 

Бланк. К.А. Свасьян. Изучение феномена «консервативной 

революции» в современной отечественной гуманитарной 

мысли. О.Ю. Пленков. С.В. Артамошин. С.Г. Аленов. 

Изучение идейного наследия «консервативной революции» в 

гуманитарной мысли ФРГ. Становление и эволюция 

западногерманской историографии «консервативной 

революции»: основные труды и концепции (А. Молер, К. 

Зонтхаймер, Х. Герстенбергер, Ш. Бройер, Р. фон Бусше). 

Проблема взаимосвязи «консервативной революции» и 

национал-социализма. 

Проблемы внешней политики Веймарской республики в 

трудах отечественных и западногерманских историков. 

Оценка Версальского мирного договора, репараций, 

советско-германских отношений, дипломатии Г. Штреземана. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Проблема краха Веймарской республики. Труды Л.И. 

Гинцберга по истории раннего фашизма и его оценка причин 

падения Веймарской республики. Проблема 

альтернативности истории Веймарской республики в 

историографии ФРГ Основные концепции причин краха 

Веймарской республики в трудах историков ФРГ. Г.А. 

Винклер. Д. Пойкерт. В. Конце. Т. Эшенбург. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Основные этапы 

истории Веймарской 

республики. 

Основные этапы 

развития 

историографии 

Веймарской 

республики 

Список книг: 

1. Ахтамзян А.А. Рапалльская политика 1922-1932. - М.: 

Международные отношения, 1974. - 304 С. 

2. Биск И.Я. История повседневной жизни населения в 

Веймарской республике. Учеб. пособие. - Иваново, 1990. - 196 С. 

3. Веймарская республика: история, источниковедение, 

историография. Межвуз. сб. науч. трудов / Под ред. И.Я. Биска. - 

Иваново: Ивановский гос. ун-тет, 1987. - 170 С. 

4. Веймарская республика: история, источниковедение, 

историография. Межвуз. сб. науч. трудов / Под ред. В.Л. 

Черноперова. - Иваново: Ивановский гос. ун-тет, 2004. Вып. 3. - 

184 С. 

5. Гинцберг Л.И. На пути в имперскую канцелярию. 

Германский фашизм рвется к власти. - М.: Наука, 1972. - 455 С. 

6. Драбкин Я.С. Ноябрьская революция в Германии. - М.: 

Наука, 1967. - 410 С. 

7. Драбкин Я.С. Становление Веймарской республики. - .М: 

Наука, 1978. - 368 с. 

8. Дьяков Ю.Л., Бушуева Т.С. Фашистский меч ковался в 

СССР: Красная армия и рейхсвер. Тайное сотрудничество 1922-

1933: Неизвестные документы. - М.: Советская Россия, 1992. - 

381 С. 

9. Ерин М.Е. Крах политики и тактики партии Центра в 

Германии (1927-1933). - Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 

1988. - 180 С. 

10. Индукаева Н.С. Политика США в отношении Германии в 

1922-1925 гг. - Томск: Изд-во Томского ун-та, 1986. - 152 С. 

11. Космач Г.А. Крах германского либерализма в 

Веймарской республике: Идеология и политика Немецкой 

демократической партии в 1918-1929 гг. Минск: 

Университетское, 1989. - 190 С. 

12. Кульбакин В.Д. Германская социал-демократия. 1924-

1932 гг. М.: Наука, 1978. - 309 С.  

13. Никонова С.В. Очерк европейской политики Германии в 

1926 - 1929 гг.: (От плана Дауэса к плану Юнга). - М.: Наука, 

1977. - 374 С. 

14. Орлова М.И. Революционный кризис 1923 г. в Германии и 

политика коммунистической партии. - М.: Изд-во МГУ, 1973. - 

432 С. 

15. Панкевич Ф.И. Капповскнi путч в Германии - М.: Наука, 

1972. - 195 С. 

16. Патрушев А.И. . Германия в ХХ веке. М., 2004. 

17. Пленков О.Ю. Мифы нации против мифов демократии: 

немецкая политическая традиция и нацизм. - СПб.: Изд-во 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

РХГИ, 1997. - 576 С. 

18. Трухнов Г.М. Рапалло в действии: Из истории советско-

германских отношений (1926-1929 гг.). - Минск: Изд-во БГУ, 

1982. - 215 С. 

19. Хаффнер С. Революция в Германии 1918/19: как это было 

в действительности / Пер. с нем. - М.: Прогресс, 1983. - 224 С. 

20. Чигрин И.Д. Социальная политика и рабочее движение 

Германии в период революционного подъема, 1918-1923 гг.: 

Пособие по спецкурсу. - Уфа: БГУ. 1991. - 70 С. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю).  
 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

Словарь терминов и персоналий по дисциплине «История и 

историография Веймарской республики» для специалистов направления 030401 

История. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кафедры новой, новейшей истории и 

международных отношений ауд. 2411, а также депозитарии библиотеки КемГУ. 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Основные этапы истории 

Веймарской республики. 

Знать основные этапы и 

особенности развития 

международных отношений; 

основные понятия и категории, 

употребляемые при изучении 

международных отношений; 

государственных деятелей, 

сыгравших значительную роль в 

международных отношениях; 

определение и содержание 

Семинарское 

занятие, 

зачет. 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

понятия модернизации, 

теоретические и методологические 

подходы к изучению 

модернизационных процессов; 

особенности историографических 

эпох и теоретические основания 

разных научных подходов к 

периодизации всемирной истории; 

основные понятия, термины и 

категории, используемые при 

описании процессов модернизации 

и перехода от одной исторической 

эпохи к другой; основные 

концепции перехода от 

Средневековья к Новому времени; 

Уметь характеризовать движущие 

силы, факторы международных 

взаимодействий в новое и 

новейшее время; анализировать 

исторические источники, работать 

со специальной литературой, 

ориентироваться в 

картографическом материале; 

анализировать основные 

исторические концепции перехода 

от Средневековья к Новому 

времени; строить модели перехода 

стран центра и периферии. 

Владеть: навыком исторического 

и политического анализа 

международных проблем; 

навыками работы с различными по 

содержанию и характеру 

историческими источниками, 

учебной и научной литературой. 

2.  Основные этапы развития 

историографии Веймарской 

республики. 

Знать основные этапы и 

особенности развития 

международных отношений; 

основные понятия и категории, 

употребляемые при изучении 

международных отношений; 

государственных деятелей, 

сыгравших значительную роль в 

международных отношениях; 

определение и содержание 

понятия модернизации, 

теоретические и методологические 

подходы к изучению 

модернизационных процессов; 

особенности историографических 

эпох и теоретические основания 

Семинарское 

занятие, 

зачет.  



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

разных научных подходов к 

периодизации всемирной истории; 

основные понятия, термины и 

категории, используемые при 

описании процессов модернизации 

и перехода от одной исторической 

эпохи к другой; основные 

концепции перехода от 

Средневековья к Новому времени; 

Уметь характеризовать движущие 

силы, факторы международных 

взаимодействий в новое и 

новейшее время; анализировать 

исторические источники, работать 

со специальной литературой, 

ориентироваться в 

картографическом материале; 

анализировать основные 

исторические концепции перехода 

от Средневековья к Новому 

времени; строить модели перехода 

стран центра и периферии. 

Владеть: навыком исторического 

и политического анализа 

международных проблем; 

навыками работы с различными по 

содержанию и характеру 

историческими источниками, 

учебной и научной литературой. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Веймарская республика в Германии: предпосылки возникновения, основные 

этапы развития. 

2. Первый этап развития Веймарской республики. 

3. Веймарская республика в период стабилизации. 

4. Крах Веймарской республики.  

5. Феномен «консервативной революции» в Веймарской республике. 

6. Становление и основные этапы историографии Веймарской республики. 

7. Работы отечественных историков и публицистов 1920-х – начала 1930-х годов 

по истории Веймарской республики. 

8. Оценка Веймарской республики в германской историографии 1920-х – 1930-х 

годов. 

9. Отечественная историография Веймарской республики 1950-х – 1980-х годов: 

основные тенденции развития. 



10. Западногерманская историография Веймарской республики второй 

половины XX столетия: основные тенденции развития. 

11. Изучение феномена «консервативной революции». 

12. Внешняя политика Веймарской Германии в трудах отечественных и 

западногерманских историков. 
 

б)  критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний 

по различным знаниям, умениям и навыкам. Студент получает зачет исходя из 

следующих критериев: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ; 

 магистрант свободно владеет научной терминологией; 

 ответ структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных школ, 

направлений и их авторов по вопросу зачета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему. 

 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

 студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

– если эти критерии не соблюдаются или выражены недостаточно ответ 

признается не удовлетворительным. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства. 

А) типовые задания (вопросы) 

Семинарское занятие Доклад-рецензия по книге, рекомендованной в списке 

литературы. 

Студенты пишут в рамках спецкурса рецензию на один из 

историографических источников (список источников ниже). Данная рецензия 

рассчитана на более основательное знакомство студентов с основными трудами 

отечественной историографии Веймарской республики. 

Структура рецензии:  

1) характеристика историографической ситуации и актуальность книги; учет 

автором опыта своих предшественников по данной проблематике, место и время 

издания; 

2) цель и задачи, которые ставил перед собой автор книги;  

3) источниковая база, на которую опирался автор при написании работы;  

4) содержание основных разделов и выводы, к которым пришел автор в 

результате исследования и их критическая оценка; 

5) значение книги для развития исторической науки 

 

Б) критерии оценивания и шкала оценивания компетенций (результатов): 

Усвоение студентов тематики семинарского занятия признается 

удовлетворительным в том случае, если студент: 

 владеет научной терминологией; 

 выделяет все основные структурные единицы тематики семинарского занятия 



(предмет, объект, цель, задачи, методы и т.д.); 

 владеет общеисторическим и историографическим контекстом тематики 

семинарского занятия  

 осознает междисциплинарный подход в раскрытии тематики семинарского 

занятия; 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций, в силу своих 

особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения (лекции, 

семинарские занятия). Выполнение заданий является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 

невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 

зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения.  

В случае невыполнения семинарского занятия студенту необходимо 

индивидуально отработать тематику семинарского занятия. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает один 

вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. История Германии. В 3 т. [Текст] : учеб. пособие. Т. 3. Документы и 

материалы / [ред. Б. Бонвеч [и др.]]. - Москва : Университет, 2008. - 591 с. 

2. История Германии. В 3 т. [Текст] : учеб. пособие. Т. 2. От создания 

Германской империи до начала ХХI века / [А. М. Бетмакаев [и др.]] ; [ред. 

Ю. В. Галактионов [и др.]]. - Москва : Университет, 2008. - 671 с.  

3. Социальная политика и социальное государство в Германии: учебное 

пособие / Л. Н. Корнева (отв. ред.) – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2014. – 

455 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Ватлин А.Ю. Германия в ХХ веке. М., 2002. 

2. История Германии. В 3 т. : учеб. пособие для вузов. Т. 3. Документы и 

материалы / ред. Б. Бонвеч. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2005. - 543 с. 

3. История Германии. В 3 т. [Текст] : учеб. пособие для вузов. Т. 2. От 

создания Германской империи до начала ХХI века / [А. М. Бетмакаев и 

др.] ; ред. Б. Бонвеч. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2005. - 624 с. 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 



(модуля) 

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История и 

историография Веймарской республики» предполагает более глубокую 

проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными 

видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: 

 подготовка к семинарским занятиям; 

 написание доклада-рецензии; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 

тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по 

многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, 

специализирующихся на определѐнных научных направлениях, в названиях их 

основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий круг 

обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов творческих 

заданий и презентаций эссе. По окончании изучения дисциплины проводится 

индивидуальный зачѐт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной 

деятельности студента. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам 

и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 



материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В 

случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

См. 6.2.2. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используются следующее 

информационные технологии: 

 проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты 

 использование слайд-презентаций при проведении семинарских занятий. 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «История и историография Веймарской республики» требуются: 

Компьютер, мультимедиа с прикладным программным обеспечением, проектор, 

колонки, программа для просмотра видео файлов. 

 
 

Составитель: док. ист. наук, доцент кафедры ННИиМО Терехов О.Э.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-методическим 



советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 


