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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Практическое страноведение»  

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  

Знать:  

1. историю, культуру, географию, экономику, социальную пробле-

матику, право, политическое устройство зарубежных стран;  

2. общие и особенные закономерности функционирования стран;  

3. специфику социо-культурных, социо-экономических и полити-

ческих процессов в отдельных зарубежных странах. 

Уметь:  

1. ориентироваться по карте;  

2. применять полученные знания в профессиональной деятельности, 

производить комплексный анализ отдельных стран;  

3. формировать представления об особенностях культурного развития 

различных стран; 

4. готовить и осуществлять публичные выступления;  

5. применять полученные знания в своей профессиональной деятельно-

сти. 

Владеть: 

1. аналитическими способностями;  

2. организаторскими способностями;  

3. опытом подготовки и осуществления публичных выступлений. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Дисциплина «Практическое страноведение»  изучается на 4 курсе в 7 семе-

стре. Логически она продолжает такие курсы как СД.ДС.С2 «Основы междуна-

родного туризма» (читается в 5 семестре), ОПД.В3.1 «История Запада» (читается в 

3,4 семестрах), ОПД.Р1 «История Востока» (читается в 2,3,4 семестрах). 

Изучение «Практического страноведения» позволит расширить знания при 

освоении следующих дисциплин: ОПД.Ф.10 «Региональные аспекты современных 

международных отношений» (читается в 9 семестре), ОПД.Ф.12 Содружество не-

зависимых государств (СНГ) (читается в 8 семестре), ОПД.Ф.1 «Иностранный 

язык №1» (читается в 8, 9 семестрах), «Иностранный язык №2» (читается в 8, 9 

семестрах). 

Цель освоения дисциплины «Практическое страноведение» являются 

формирование комплексного знания по истории, культуре, географии, экономике, 

социальной проблематике, праву, политическому устройству конкретной страны и 

дальнейшему применению полученных знаний в будущей профессиональной дея-

тельности. Кроме того, целью изучения дисциплины является развитие навыков 

критического восприятия и оценки источников информации, умения логично 

формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение про-

блем и способов их разрешения.  

Задачи курса: 
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- Приобретение необходимых научных знаний, умений и навыков в объеме дан-

ного курса.  

- Понимание студентами основных положений системного подхода для изучения 

механизма функционирования социо-культурной, экономической и политиче-

ской системы отдельных зарубежных стран. 

- Расширение и углубление практических знаний об отдельных зарубежных стра-

нах для применения их в профессиональной деятельности (деловых, научных, об-

разовательных, культурных, политических, туристических сферах). 

Учебный план предусматривает чтение лекций. В рамках внеаудиторной ра-

боты студентам предлагается выполнение рефератов и написание эссе на основе 

самостоятельного ознакомления с рекомендованной литературой.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 37 академических ча-

сов. 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 37  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 18  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 8  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с пре-

подавателем: 

2  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем   

6  

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  11  

Реферат  5  

Тестирование 6  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен)  

зачет  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных  

занятий (в академических часах) 

 

 

№ 

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 са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Особенности развития 

Китая.  

 

7 4  3 Реферат, тести-

рование по раз-

делу 

2.  Особенности развития 

Индии.  
7 4  3 Опрос, тестиро-

вание 

3.  Особенности развития 

Великобритании.  
9 4  5 Реферат, тести-

рование 

4.  Особенности развития 

Франции.  
6 3  3 Тестирование 

5.  Особенности развития 

США.  
8 3  5 Опрос, тестиро-

вание 

6.       Итоговое тести-

рование, зачет 

  37 18  19  

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1.  

Специфика развития 

стран европейского 

региона 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение. Предмет и 

задачи курса. 

Проблематика и задачи курса. Системный подход и теория 

систем. Особенности и основные направления системного 

подхода в страноведении. Критерии комплексного анализ 

зарубежных стран: а) обоснование границ страны; б) 

природные условия и ресурсы, их хозяйственная оценка; в) 

историко-географический очерк; г) анализ историко-

культурной, национальной, демографической, социальной 

структуры населения; д) общая экономико-географическая 

характеристика, анализ структуры основного хозяйственного 

комплекса; е) перспективы развития и рекомендации. 

1.2. Особенности развития 

Великобритании 

История, культура, география, экономика, социальная про-

блематика, право, политическое устройство государства; об-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 щие и особенные закономерности функционирования страны; 

специфика социо-культурных, социо-экономических и поли-

тических процессов в Великобритании.  

1.3. Особенности развития 

Франции  

История, культура, география, экономика, социальная 

проблематика, право, политическое устройство государства; 

общие и особенные закономерности функционирования стра-

ны; специфика социо-культурных, социо-экономических и 

политических процессов во Франции 

2 Раздел 2.  

Особенности госу-

дарств Азиатско-

тихоокеанского региона 

 

Содержание лекционного курса 

2.1. Особенности развития 

Китая 

История, культура, география, экономика, социальная 

проблематика, право, политическое устройство государства; 

общие и особенные закономерности функционирования стра-

ны; специфика социо-культурных, социо-экономических и 

политических процессов в Китае.  

2.2. Особенности развития 

Индии 

История, культура, география, экономика, социальная 

проблематика, право, политическое устройство государства; 

общие и особенные закономерности функционирования стра-

ны; специфика социо-культурных, социо-экономических и 

политических процессов в Индии.  

4. Раздел 3. 

Государства северо-

американского кон-

тинента 
 

 

Содержание лекционного курса 

4.1 Особенности развития 

США 

История, культура, география, экономика, социальная 

проблематика, право, политическое устройство государства; 

общие и особенные закономерности функционирования стра-

ны; специфика социо-культурных, социо-экономических и 

политических процессов в США. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
 

5.1. Материалы учебно-методического обеспечения 

1. конспект лекций по дисциплине в УМК, находящийся в электронном виде на 

кафедре новой, новейшей истории и международных отношений;  

2. словарь терминов и персоналий по дисциплине – там же; 

3. список источников, обязательной и дополнительной литературы – там же. 
 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов 

1. работа с Интернет-ресурсами; 

2. .работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

3. работа с материалами УМК на кафедре новой, новейшей истории и междуна-

родных отношений; 

4. работа в библиотеке. 
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5.3. Вопросы для самостоятельной работы 
1. Особенности развития стран Восточной Европы. 

2. Специфика развития Австралии. 

3. Страны Карибского бассейна. 

4. Скандинавские страны. 

5. Специфика развития стран Африканского континента. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

  Специфика разви-

тия стран европей-

ского региона 

Знание: 

 - основных понятий и терминов; 

- особенностей влияния географического по-

ложения на развитие экономики; 

- основных тенденций формирования нацио-

нальных культурных традиций. 
Умение: 

-характеризовать специфику отдельных госу-

дарств; 

- анализировать особенности социально-

политического и экономического развития 

стран; 

- выявлять закономерности и общие черты в 

развитии стран крупных географических ре-

гионов; 
Владение  

- терминологией дисциплины; 

- навыками ведения дискуссии; 

- способностью критически оценивать поли-

тическую и международную деятельность 

государств; 

- навыками анализа культурных и традици-

онных особенностей зарубежных государств. 

Реферат, тес-

тирование 

  Особенности госу-

дарств Азиатско-

тихоокеанского ре-

гиона  

Знание: 

 - основных понятий и терминов; 

- особенностей влияния географического по-

ложения на развитие экономики; 

- основных тенденций формирования нацио-

нальных культурных традиций. 
Умение: 

-характеризовать специфику отдельных госу-

дарств; 

- анализировать особенности социально-

политического и экономического развития 

стран; 

- выявлять закономерности и общие черты в 

развитии стран крупных географических ре-

гионов; 
Владение  

Опрос, тести-

рование 
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№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

- терминологией дисциплины; 

- навыками ведения дискуссии; 

- способностью критически оценивать поли-

тическую и международную деятельность 

государств; 

- - навыками анализа культурных и традици-

онных особенностей зарубежных государств. 

  Государства северо-

американского кон-

тинента 

Знание: 

 - основных понятий и терминов; 

- особенностей влияния географического по-

ложения на развитие экономики; 

- основных тенденций формирования нацио-

нальных культурных традиций. 
Умение: 

-характеризовать специфику отдельных госу-

дарств; 

- анализировать особенности социально-

политического и экономического развития 

стран; 

- выявлять закономерности и общие черты в 

развитии стран крупных географических ре-

гионов; 
Владение  

- терминологией дисциплины; 

- навыками ведения дискуссии; 

- способностью критически оценивать поли-

тическую и международную деятельность 

государств; 

- навыками анализа культурных и тради-

ционных особенностей зарубежных госу-

дарств. 

Опрос, тести-

рование 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1. Зачет 

А) Типовые вопросы зачета  

1. Особенности культурно-исторического развития европейских стран: на при-

мере (страна по выбору). 

2. Особенности культурно-исторического развития южноазиатских стран: на 

примере (страна по выбору). 

3. Особенности культурно-исторического развития дальневосточных стран: на 

примере (страна по выбору). 

4. Особенности культурно - исторического развития латиноамериканских 

стран: на примере (страна по выбору). 

5. Формирование социально-экономической и политической системы… (стра-

на по выбору). 
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6. Особенности современного развития…: комплексная характеристика (страна 

по выбору). 

7. Современная этно-конфессиональная ситуация в… (страна по выбору). 

8. Национальный менталитет: традиции и современность (страна по выбору). 

9. Современная культура… (страна по выбору). 

10. Цивилизация в зеркале национальной культуры: на примере (страна по вы-

бору) 

11. Физико-географическая и экономическая характеристика Китая (Индии, Ве-

ликобритании, Франции, Германии, США, Бразилии); 

12. Демографическая, национальная и социально-политическая система Китая 

(Индии, Великобритании, Франции, Германии, США, Бразилии); 

13. Историко-географический характеристика и обоснование национальных 

границ Китая (Индии, Великобритании, Франции, Германии, США, Брази-

лии); 

14. Особенности национального менталитета в Китае (Индии, Великобритании, 

Франции, Германии, США, Бразилии). 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень подготовленности (уро-

вень знаний) студентов по дисциплине. Ответ оценивается по системе – «зачтено» 

– «не зачтено». 

В) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпы-

вающий ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные; 

- студент свободно владеет научной терминологией; 

- логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную для ответа; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дис-

куссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, от-

личаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности 

при ответе на основные вопросы; 

- программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошиб-

ки; 

- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

- не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структурирован; 
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- отсутствуют представления о межпредметных связях; 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент за-

трудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.2. Тестирование 
А) Образцы тестов  

1. Укажите страны, между которыми идет спор за территорию Кашмира: 

 а) Китай, Индия; б) Индия, Пакистан; в) Пакистан Китай; г) Индия, Бангладеш. 
 

2. Верно ли утверждение: Темза – самая крупная река США:  

а) верно; б) неверно. 
 

3. Кто является главой США на сегодняшний день?  

а) Б. Клинтон; б) Дж. Буш; в) Т. Рузвельт; г) Б. Обама 
 

4. Верно ли утверждение: Английский трон находится в надежных руках династии 

Бурбонов:  

а) верно; б) неверно. 
 

5. Укажите форму правления Германии:  

а) республика; б) монархия. 

 

Цель задания: Проверка знаний студентов по окончании лекционного и семи-

нарского цикла. Содержание задания: опираясь на конспекты лекции и рекомен-

дованную литературу, подготовиться к тестированию для проверки знаний по 

прослушанным темам. 

Б). Критерии и шкала оценивания 

Тестирования проводится, как правило, в течение 40-60 минут и включает в 

себя 40–50 вопросов в рамках лекционного материала и самостоятельно изучен-

ных вопросов. Каждый студент имеет право пройти тест только один раз. По исте-

чении предоставленного времени процедура тестирования завершается. 

Для получения зачета студент должен правильно ответить на 80% вопросов и 

проявить знание по темам, рассмотренным в лекциях и изученных в процессе са-

мостоятельной работы. В случае невыполнения тестовых заданий студент сдает 

зачет в устной форме. 

В случае, когда тестовое задание используется при выставлении дифференци-

рованной оценки по 5-бальной системе, рекомендуется принять следующие поро-

говые значения: 1) 5 баллов – 90% правильных ответов; 2) 4 балла – 70% правиль-

ных ответов; 3) 3 балла – от 70 до 50 % правильных ответов; 4) 2 балла – менее 50 

% правильных ответов. 
 

6.2.3. Реферат 
А) Темы рефератов 

 

1. Картографический метод в страноведении. 
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2. Особенности менталитета жителей скандинавских стран. 

3. Восточная Европа: исторический обзор формирования национальных госу-

дарств. 

4. Явление экономического чуда (на примере Германии и Японии). 

5. Нефтяные ресурсы как основа эффективного развития экономики ближнево-

сточных государств. 

6. Туристический бизнес в азиатских странах. 

7. Особенности национальной культуры стран Восточной Африки. 

8. Колониальное прошлое Африканского континента и его значение в совре-

менной истории государств региона. 

9. Смешение западной и восточной культур на примере Сингапура. 

10. Страны Бенелюкса. 

 

Цель задания: подготовить реферат по одной из рекомендуемых тем. Содер-

жание задания: опираясь на рекомендованные источники и научную литературу, 

подготовить письменную работу (реферат) по названным темам.  

Б) Критерии и шкала оценивания: 

Материал письменной работы должен быть подобран и изложен таким обра-

зом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 

анализировать исторический источники и научную литературу по выбранной те-

ме. Опираясь на источники и специальную литературу, автор работы должен 

обосновать наиболее важные вопросы темы. Работа должна быть правильно вы-

строена структурно, логически и по содержанию, написана грамотным языком. 

Выводы должны вытекать из анализа материала источников и специальной лите-

ратуры.  

Примерные критерии оценивания: 

- качество анализа источников; 

- содержание работы (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

- качество изложения материала (понятность, качество изложения, убедительность 

делаемых выводов); 

Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «зачтено» ставится если все критерии выполнены. Отметка «не за-

чтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов 

плана работы отсутствует; 

- качество изложения низкое; 

- не использованы необходимые источники и литература вопроса, или их анализ 

поверхностен и неубедителен. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература 

1. Барыгин И. Н. Международное регионоведение: учебник для вузов / И. Н. 

Барыгин. - СПб.: Питер, 2009. - 380 с 
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2. Логунов А.Б. Регионоведение и национальная безопасность: учеб. пособие. 

М., 2009. 

3. Бусыгина И. М. Политическая география. Формирование политической кар-

ты мира: учебник / И. М. Бусыгина. - М.: Проспект, 2010. - 382 с. 

4. Дергачев В. А. Регионоведение: учеб. пособие для вузов / В. А. Дергачев, Л. 

Б. Вардомский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 

519 с. 

 

 

б) дополнительная литература 

1. Завьялова Е. Б., Радищева Н. В. Экономическая география в схемах и 

таблицах. М., 2005. 

2. Бобровников А. В. Латинская Америка: стратегия и практика экономи-

ческой модернизации в период перехода к постиндустриальной цивилизации. М., 

1998. 

3. Алисов Н. В., Хореев Б. С. Экономическая и социальная география ми-

ра. М., 2001. 

4. Лобжанидзе А. А., Горохов С. А., Заяц Д. В., Этногеография и геогра-

фия религий. М., 2005. 

5. Васильев Л. С. История Востока. Т. 1-2. М., 1993. 

6. Девятов А. Китайская специфика: как понял ее я в разведке и бизнесе. 

М., 2002. 

7. Индия и Китай: Две цивилизации – две модели развития // Мировая 

экономика и международные отношения. 1988. № 4, 6, 8. 

8. Индия: страна и ее регионы. М., 2000. 

9. Искусство стран Латинской Америки. М., 1989. 

10. История Германии. Т.1-2. Кемерово, 2005. 

11.  История Индии. М., 1983. 

12.  История Китая. М., 2003. 

13.  История США. Т.2-3. М., 1985. 

14.  История Франции. Т.2-3. М., 1973.  

15.  Караваев А. П. Капитализм в Бразилии: Прошлое и настоящее.           

М., 1987. 

16.  Кауль Т.Н. Индия и Азия. М., 1989. 

17.  Китай: традиции и современность. М., 1976. 

18.  Коваль Б. И. Бразилия вчера и сегодня. М., 1975. 

19.  Комаров Э. Н. В России и Индии. М., 1998. 

20.  Котовская М. Г. Этнические процессы в Бразилии. М., 1985. 

21.  Кравцова М. Е. История культуры Китая. СПб., 2003. 

22.  Краткая история США. М., 1993. 

23.  Куда идет Бразилия? // Латинская Америка. 1996. № 10. 

24.  Культура Бразилии. М., 1981. 

25.  Латинская Америка: ХХ век. М., 2006. 
 

Рекомендуемые периодические издания 

1. Азия и Африка сегодня; 

2. Безопасность Евразии; 
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3. Восток; 

4. Европа; 

5. Европейский Союз: факты и комментарии; 

6. Латинская Америка; 

7. Международная жизнь; 

8. Мировая экономика и международные отношения; 

9. США и Канада – экономика, политика, культура. 

10. Современная Европа; 

11. Internationale politik. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны 

1. Энциклопедия «Кругосвет» - (http://school-collection.edu.ru)  

2. Страны мира сегодня: электронный справочник (http://www.sms-tass.ru) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

9.1. Методические указания по освоению лекций 

Курс «Практическое страноведение» входит в блок дисциплин, составляющих 

учебную программу студентов факультета истории и международных отношений, 

специальности «Международные отношения». Курс предусматривает 

формирование комплексного знания по истории, культуре, географии, экономике, 

социальной проблематике, праву, политическому устройству конкретной страны и 

дальнейшему применению полученных знаний в будущей профессиональной 

деятельности.  

Учитывая объемность предлагаемого материала, очень важно организовать 

качественную работу по изучению дисциплины. Студент обязан аккуратно без 

опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам – болезнь, 

распоряжение деканата, ректората) посещать лекции по дисциплине.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается спи-

сок источников, обязательной и дополнительной литературы. Студент в рамках 

самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему изданиями из 

списка обязательной литературы. Также предоставляется, входящий в состав УМК 

список вопросов для самостоятельной работы. В ходе консультаций с преподава-

телем, студент получает рекомендации по какой литературе лучше всего гото-

виться. 

На лекциях студенты обязательно должны приносить тетрадь для конспектов. 

Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, определения, 

основные факты и концептуальные оценки. При использовании преподавателем 

электронных лекций необходимо фиксировать схемы и материалы таблиц, кото-

рые заметно помогут при подготовке к практическим занятиям, тестам и зачету.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается спи-

сок источников, обязательной и дополнительной литературы. Студент в рамках 

самостоятельной работы обязан подготовиться к контрольной работе, тестирова-

нию и зачету. Контролируемая самостоятельная работа предполагает подготовку 

контрольной работы. Необходимую помощь при написании контрольных работ 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Esms%2Dtass%2Eru
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окажут лекции и научные издания, указанные в списке литературы. Также реко-

мендуется посетить консультации преподавателя.  

При чтении лекций преподаватель опирается на материалы курсов всеобщей 

истории, в рамках которого рассматриваются основные теоретические проблемы и 

вопросы курса. Эти базовые знания развиваются, уточняются, детализируются в 

рамках курса. 

Преподаватель также может поручить ознакомление со специальной литера-

турой и устроить на лекциях обсуждение, дать ответы на вопросы студентов. 

9.2. Методические указания по выполнению рефератов 

Рефераты выполняются в соответствии с учебным планом факультета исто-

рии и международных отношений Кемеровского государственного университета в 

седьмом семестре. Целью выполнения реферата является расширение и углубле-

ние теоретических знаний студентов путем самостоятельной работы над специ-

альной литературой, что помогает овладеть навыками исторического исследова-

ния и научного изложения его результатов. Темы рефератов, примерный план и 

список литературы студенты получают  в начале семестра (на первой лекции). 

Приступая к выполнению реферата по соответствующей теме, прежде всего 

студент должен чѐтко представлять его место в общем историческом процессе. 

После этого студенту можно переходить к изучению специальной литературы и 

написанию работы, выполняя которую студент должен показать умение грамотно 

излагать и сравнивать изучаемые события и явления, давать им оценку. 

Реферат должен быть оформлен должным образом, сопровождаться сносками 

на литературу, снабжен списком использованной литературы. Структура должна 

соответствовать предъявляемым требованиям и включать следующие части: а) вве-

дение; б) основная часть в соответствии с планом; в) заключение; г) список литера-

туры. Общий объем должен составлять не менее 8–10 страниц рукописного текста. 

Примерный план и список литературы, прилагаемые к каждой теме, должны по-

мочь при выполнении реферата. При необходимости студенту следует обратиться 

за консультацией к преподавателю, читающему данный курс.  

 

9.3. Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и измерения 

знаний студентов. Для выполнения студентами тестовых заданий рекомендуется 

приготовить 2-4 варианта с сопоставимыми по сложности вопросами. Задания тес-

тов различны по своей форме и направленности и охватывают значительный пласт 

фактического материала. Они строятся на основе материалов лекционного курса и 

учебной литературы. Ряд заданий направлен на знание  исторического источника 

и проверяют умение анализировать исторический документ (определять время, 

место, обстоятельства, причины создания источника, позицию автора и т. д.). От-

дельные задания ориентируют студента на выявление межпредметных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного ответа. 

С их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, персоналий, 

процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий событий.  

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной деятельно-

сти, и в конечном итоге ориентированы на формирование соответствующих пред-

метных компетенций:  

- знание фактического материала, хронологии. 
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- характеризовать, систематизировать исторические явления, процессы  

- анализировать и аргументировать различные исторические версии и оценки,  

- умение сравнивать исторические события, явления, процессы, деятельность ис-

торических личностей.  

Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по анализу историче-

ских версий и оценок эксперты обращают внимание на наличие собственного от-

ношения к предложенной спорной проблеме; оценивается умение производить 

поиск информации в источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание (соблюдать 

необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих студентов на развитие 

профессиональных умений: анализ, сопоставление информации, проведение исто-

рических аналогий, систематизация исторических фактов, установление причин-

но-следственных и структурных связей. 

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной формой 

проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам модульного 

прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка выполнения тестов сту-

дентами включает в себя следующие объекты проверки учебных достижений:  

- знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

всемирной истории, периодизации всемирной истории;  

- умение проводить поиски исторической информации в источниках разного типа;  

- умение анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), иллюстрация);  

- умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях исторического процесса;  

- умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения истори-

ческих процессов и явлений;  

- умение представлять результаты историко-познавательной деятельности в сво-

бодной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская активность сту-

дентов; одной «остаточной» эрудиции и «везения/угадывания» (к чему нередко 

апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, систематическое, 

аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних заданий и самостоятель-

ных работ с учебником и учебной литературой, являются, по существу, основным 

условием и залогом успешного выполнения теста. При этом существуют общие 

методические рекомендации к тому, чтобы правильно организовать эту деятель-

ность – на которые следует ориентировать студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не поняв 

все требования к содержанию и направленности ответа. Частой ошибкой является 

ориентация на использование суждений общего характера, в то время как постав-

ленный в тесте вопрос ориентирует на обращение к конкретному материалу, исто-

рическим фактам. Подходы к выполнению теста: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. Сконцентри-

руйте внимание на самых важных словах в предложении. Можете подчеркнуть их 

карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 
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3. Ищите вариант ответа, который является определѐнно не правильным, чтобы 

исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые взаимоис-

ключают друг друга. Предположительно один из них будет правильным. 

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа уже име-

ется в нѐм. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали многократно 

в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам привычно и знакомо. Веро-

ятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не убедитесь, 

что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является вариант, кото-

рый вы выбрали первым. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-

сти) 

1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством электронной 

почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное обеспече-

ние: 

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

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Win-

dows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Po-

werPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дис-

циплине используются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 

обеспечение: 

- компьютер с минимальными системными требованиями: 

- процессор: 300 MHz и выше 

- оперативная память: 128 Мб и выше 

- другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

- устройство для чтения DVD-дисков 

- видеопроектор  

- маркерная доска 

- методический кабинет факультета с необходимой литературой, библиотека Кем-

ГУ. Значительная часть необходимых материалов (литература, карты, атласы, 

схемы, методические материалы) имеется на кафедре новой, новейшей истории и 

международных отношений. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1.Образовательные технологии 

В рамках дисциплины «Практическое страноведение» применяются следую-

щие активные формы проведения аудиторных занятий 

 
Активные формы проведения занятий 

формы 

занятий 

темы занятий Характеристика форм занятий 

Лекция–

беседа 
1. Особенности разви-

тия стран в регионе  на 

примере ОАЭ и Ирана 

Лекция-беседа предполагает непосредственный контакт пре-

подавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в 

том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее 

важным вопросам темы, определять содержание и темп изложе-

ния учебного материала с учетом особенностей студентов. 

В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, 

что представляет собой наиболее простую форму активного во-

влечения студентов в учебный процесс.  

2. Специфика освоения 

Североамериканского 

континента. Особенно-

сти развития США 

Лекция-

визуализа-

ция 

1. Особенности разви-

тия Великобритании 
 

Чтение лекции сводится к связному, развернутому комменти-

рованию преподавателем подготовленных наглядных материалов, 

полностью раскрывающему тему данной лекции. Представленная 

таким образом информация должна обеспечить систематизацию 

имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и 

возможности их разрешения; демонстрировать разные способы 

наглядности, что является важным в познавательной и профес-

сиональной деятельности. Данная педагогическая технология 

предполагает создание организационно-педагогических условий 

для эффективного педагогического взаимодействия (сотрудниче-

ства) педагогов и студентов. 

2. Особенности разви-

тия Франции 
 

 Особенности развития 

Германии 
 

 

 Особенности развития 

Китая 
 

 

 Особенности развития 

Индии 
 

 

 Особенности развития 

Японии 
 

 

 Особенности развития 

Бразилии 
 

 

 Особенности развития 

Аргентины 

 

 

 

 

Составитель: к.и.н, ассистент кафедры новой, новейшей истории и между-

народных отношений Шайхутдинова Е.Н. 


