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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы Б1.В.ДВ.5.1 «Проблема «атлантизма» и «европеизма» во внешней 

политике стран Европы» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Содер-

жание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ПК-7 способностью анализировать и объ-

яснять политические, социокуль-

турные, экономические факторы 

исторического развития, а также 

роль человеческого фактора и ци-

вилизационной составляющей 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процес-

сов с учетом специфики экономи-

ческих, политических, социаль-

ных аспектов их развития; основ-

ные факторы исторического раз-

вития. 

Уметь: анализировать и объяс-

нять доминирующие факторы ис-

торического развития в разные 

эпохи; проводить соотнесение 

значения тех или иных факторов 

исторического развития в кон-

кретный момент времени 

Владеть: навыками анализа мето-

дологических подходов, развива-

емых различными историографи-

ческими школами; теоретической 

информацией о доминирующих 

факторах в исторических процес-

сах 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла – Б1.В.ДВ.5.1   

Содержательно она связана с целым рядом дисциплин, предусмотренных 

ООП, которые охватывают теоретические аспекты и практические проблемы 

истории международных отношений и политики Европы (Страны Европы в 

международных отношениях в новое- новейшее время, Политическое и социо-

культурное развитие Европы в новейшее время, Экономическое развитие Евро-

пы в новейшее время, ЕС: проблемы ОВПБ, Европа и Россия в новое-новейшее 

время).  

Освоение представленной дисциплины способствует более глубокому по-

ниманию цивилизационно-культурных характеристик Западного мира, его эко-

номических и  военно-политических возможностей, внутризападных отноше-

ний в эпоху «холодной войны», дивергенции Запада в современной мировой 

политике, проблем евроинтеграции, европеизма и атлантизма в европейской 
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политике конца ХХ – начала ХХI вв., проблемы России в политике европеизма 

и атлантизма на рубеже ХХ –ХХ1 вв. 
 

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

личества академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 
 

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

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

28  

Аудиторная работа (всего): 28  

в т. числе:   

Лекции 10  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 44  

В том числе, индивидуальная работа обучающих-

ся с преподавателем: 

10  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)  34  
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44  

Вид промежуточной аттестации обучающегося:. зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий.  

 

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

тий (в академических часах) для очной формы обучения 

 

 

 

 

 № 

 

 

Раздел дисциплины 

О
б

щ
ая

 
тр

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(в
 

ч
ас

ах
) 

 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

 учебная рабо-

та 

 самостоя-

тельная 

работа лек-

ции 

практ

. 

  72 9 18  45  

1 Цивилизационно-

культурные характе-

ристики Западного 

мира. Роль и место 

Запада среди других 

цивилизаций 

14 2 2  10 Лекция. Семинар-

ское занятие. Про-

верка эссе. Зачет. 

 2 Запад в мировой эко-

номике 

12 2   10 Лекция. Семинар-

ское занятие. Про-

верка эссе. Зачет 

 3 Атлантизм и европе-

изм в теории и прак-

тике внешней поли-

тики стран Западной 

Европы  

38 4 14  20 Лекция. Семинар-

ское занятие. Про-

верка эссе. Зачет 

 4 Проблема России в 

политике европеизма 

и атлантизма  на ру-

беже  ХХ –ХХI вв. 

8 1 2  5 Лекция. Семинар-

ское занятие. Про-

верка эссе. Зачет 

 Творческая работа 

(эссе) 

3

550 

20 15  35 Лекция. Семинар-

ское занятие. Про-
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верка эссе. Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Цивилизационно-

культурные характери-

стики Западного мира. 

Роль и место Запада 

среди других цивилиза-

ций 

Характерные особенности и специфика внутреннего развития за-

падно-христианской цивилизации: от евро-христианской к евроат-

лантической. Характерные особенности и специфика взаимодей-

ствия Запада с окружающим миром. Понятие и структура совре-

менного Запада (англо-саксонский и романо-германский ми-

ры, Западная и Центральная Европа, США).     Характерные 

особенности и специфика внутреннего развития западно-

христианской цивилизации: от евро-христианской к евроатланти-

ческой. Характерные особенности и специфика взаимодействия 

Запада с окружающим миром.  

Темы семинарских занятий 

1.1 Понятие и структура 

современного Запада. 
Вопросы: 

1. Научные интерпретации «Западного мира»: критерии, оценки. 

2. Структура современного Запада: англо-саксонский и   романо-

германский миры, Западная и Центральная Европа, США.  Взаи-

модействие внутри Запада. 

3. Характерные особенности и специфика взаимодействия Запада с 

окружающим миром. 
 

Содержание лекционного курса 

2. Запад в мировой эконо-

мике 

Сравнительное сопоставление экономического потенциала Европы, 

США и других центров мировой экономики в начале и середине 

ХХ в., в начале ХХI вв. Основные тенденции экономического раз-

вития Запада и его места в мировой экономике в эпоху глобализа-

ции. 

Содержание лекционного курса 

3.  Атлантизм и европеизм 

в теории и практике 

внешней политики 

стран Западной Европы. 

Сравнительное сопоставление военно-политического потенциала 

Европы, США других центров мировой политики в начале ХХ в., в 

эпоху «холодной войны»  и постбиполярном мире. Основные тен-

денции эволюции военно-политических возможностей  США и Ев-

ропы. Основные этапы развития внутризападных отношений. Ат-

лантизм и европеизм в  теории и практике внешней политики стран 

Западной Европы (на примере ФРГ, Великобритании, Франции) и 

американо-европейских отношений.   Основные тенденции миро-

вой политики в постбиполярном мире. Становление нового миро-

вого порядка и системы международных отношений.  Эволюция 

внешней политики и дипломатии Запада в постбиполярном мире. 

Роль Запада в основных официальных (ООН) и параллельных 

(Большая Восьмерка) органах миросистемного урегулирования. 

Запад и незападные секторы мировой политики.   НАТО и ЕС в 

мировой политике в постбиполярном мире. Проблема применения 

силы как фактора регулирования МО. США как лидер Запада, цели 

их внешней политики и особенности ее формирования. Европей-

ская трактовка преимуществ, издержек и перспектив американско-

го лидерства. Роль новых восточноевропейских членов НАТО и ЕС  

в балансе европеизма и атлантизма. НАТО и ЕС в мировой полити-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ке в постбиполярном мире. Проблема применения силы как факто-

ра регулирования МО. 

 

Темы семинарских занятий 

3.1.  Атлантизм и европеизм 

в теории и практике 

внешней политики 

стран Западной Европы 

Вопросы. 
1. Теоретические основы атлантизма и европеизма. 

2. Атлантизм и европеизм в  практике внешней политики 

стран Западной Европы (на примере ФРГ, Великобритании, 

Франции) и американо-европейских отношений. 

3. Современные тенденции мировой политики. Роль Запада в ос-

новных официальных и параллельных  органах миросистемного 

урегулирования. 

4. Взаимодействие Запада и незападных секторов мировой полити-

ки. 

5. НАТО и ЕС в мировой политике в постбиполярном мире. 

6. Основные тенденции развития НАТО и ЕС. Соотношение атлан-

тизма и европеизма с учетом изменения их состава. 

 

Содержание лекционного курса 

4. Проблема России в по-

литике европеизма и 

атлантизма  на рубеже  

ХХ –ХХI вв. Проблема 

России в политике ев-

ропеизма и атлантизма  

на рубеже  ХХ –ХХI вв. 

Проблема «Россия и Европа», «Россия и Запад» в цивилизационно-

культурном аспекте. Эволюция  понятий «европейское» и «запад-

ное». Специфика рыночных преобразований в России как фактор  

сближения и расхождения путей развития России и Европы в раз-

личных сферах в постбиполярном  мире. Российско-европейские  

отношения как фактор политики взаимодействия европеизма и ат-

лантизма. 

Темы семинарских занятий 

4.1. Тема. . Влпросы. 

1. Проблема «Россия и Европа»,  

2. «Россия и Запад» в цивилизационно-культурном аспекте. 

3. Статус России в современном мире. Интеграция России в евро-

пейские структуры 

4. Специфика преобразований в России конца ХХ – начала 

ХХI вв. как фактор  сближения и расхождения путей развития 

России и Европы. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю).  
 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 
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1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Проблема «атлантизма» и 

«европеизма» во внешней политике стран Европы» для магистрантов направле-

ния 46.04.01/ История. 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Проблема «атлан-

тизма» и «европеизма» во внешней политике стран Европы» для магистрантов 

направления 46.04.01 История. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-

крытом доступе в методическом кабинете факультета истории и международ-

ных отношений ауд. 2411, а также библиотеки КемГУ. 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показате-

лей 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, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния 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.  Цивилизационно-культурные 

характеристики Западного мира. 

Роль и место Запада среди дру-

гих цивилизаций 

ПК-7 способностью анализировать 

и объяснять политические, социо-

культурные, экономические фак-

торы исторического развития, а 

также роль человеческого фактора 

и цивилизационной составляющей 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики экономиче-

ских, политических, социальных 

аспектов их развития; основные 

факторы исторического развития. 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы истори-

ческого развития в разные эпохи; 

проводить соотнесение значения 

тех или иных факторов историче-

ского развития в конкретный мо-

мент времени 

Владеть: навыками анализа мето-

дологических подходов, развивае-

Тест. Задача. 

Вопрос. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

мых различными историографиче-

скими школами; теоретической 

информацией о доминирующих 

факторах в исторических процес-

сах 

2.  Запад в мировой экономике ПК-7 способностью анализировать 

и объяснять политические, социо-

культурные, экономические фак-

торы исторического развития, а 

также роль человеческого фактора 

и цивилизационной составляющей 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики экономиче-

ских, политических, социальных 

аспектов их развития; основные 

факторы исторического развития. 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы истори-

ческого развития в разные эпохи; 

проводить соотнесение значения 

тех или иных факторов историче-

ского развития в конкретный мо-

мент времени 

Владеть: навыками анализа мето-

дологических подходов, развивае-

мых различными историографиче-

скими школами; теоретической 

информацией о доминирующих 

факторах в исторических процес-

сах 

Тест. Задача. 

Вопрос. 

3.  Атлантизм и европеизм в теории 

и практике внешней политики 

стран Западной Европы  

ПК-7 способностью анализировать 

и объяснять политические, социо-

культурные, экономические фак-

торы исторического развития, а 

также роль человеческого фактора 

и цивилизационной составляющей 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики экономиче-

ских, политических, социальных 

аспектов их развития; основные 

факторы исторического развития. 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы истори-

ческого развития в разные эпохи; 

проводить соотнесение значения 

тех или иных факторов историче-

ского развития в конкретный мо-

Тест. Задача. 

Вопрос. 



 11 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

мент времени 

Владеть: навыками анализа мето-

дологических подходов, развивае-

мых различными историографиче-

скими школами; теоретической 

информацией о доминирующих 

факторах в исторических процес-

сах 

4.  Проблема России в политике ев-

ропеизма и атлантизма  на рубе-

же  ХХ –ХХI вв. 

ПК-7 способностью анализировать 

и объяснять политические, социо-

культурные, экономические фак-

торы исторического развития, а 

также роль человеческого фактора 

и цивилизационной составляющей 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики экономиче-

ских, политических, социальных 

аспектов их развития; основные 

факторы исторического развития. 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы истори-

ческого развития в разные эпохи; 

проводить соотнесение значения 

тех или иных факторов историче-

ского развития в конкретный мо-

мент времени 

Владеть: навыками анализа мето-

дологических подходов, развивае-

мых различными историографиче-

скими школами; теоретической 

информацией о доминирующих 

факторах в исторических процес-

сах 

Тест. Задача. 

Вопрос. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

1. Основные тенденции эволюции военно-политических возможностей  США и 

Европы. 

2. Европейская интеграция и позиция США. 

3. Атлантизм и европеизм в  теории и практике внешней политики стран За-

падной Европы и американо-европейских отношений эпохи «холодной вой-

ны». 

4. Роль США и Европы в становление нового мирового порядка и системы 

международных отношений постбиполярного мира. 
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5. Роль новых восточноевропейских членов НАТО-ЕС  в балансе европеизма и 

атлантизма. 

6. Развитие «особых отношений» Великобритании и США. 

7. Маастрихтский договор и его значение в формировании оборонительной по-

литики ЕС. 

8. Проблемы Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства 

(ТТИП) 

9. Российско-европейские  отношения как фактор мировой политики (эконо-

мический и внешнеполитический аспекты). 

 

 

б) критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности зна-

ний по различным компетенциям. Магистрант получает зачет исходя из следу-

ющих критериев: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпы-

вающий 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 оши-

бок; 

 магистрант демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию 

 

А) типовые задания (вопросы) 

Семинарское занятие 1.1. 

Цель занятия: на основе имеющихся профессиональных знаний по методо-

логии современной исторической науки проанализировать Научные интерпре-

тации «Западного мира» в теоретико-методологическом, мировоззренческом, 

социокультурном, междисциплинарном ракурсах. 

Содержание занятия. 

1. Научные интерпретации «Западного мира»: критерии, оценки. 

2. Структура современного Запада: англо-саксонский и   романо-германский 

миры, Западная и Центральная Европа, США.  Взаимодействие внутри Запада. 

3. Характерные особенности и специфика взаимодействия Запада с окружаю-

щим миром 

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

Усвоение магистрантом тематики семинарского занятия 3.1. признается 

удовлетворительным в том случае, если магистрант: 

 владеет научной терминологией; 

 выделяет все основные структурные единицы тематики семинарского занятия 

(предмет, объект, цель, задачи, методы и т.д.); 
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 владеет общеисторическим и историографическим контекстом тематики семи-

нарского занятия  

 осознает междисциплинарный подход в раскрытии тематики семинарского за-

нятия; 

 

6.2.3. Эссе 

 

А). Тематика эссе 

 

1. Специфика внутреннего развития западно-христианской цивилизации. 

2. Формирование концепции атлантизма после второй мировой войны. 

3. Экономические основания атлантизма и европеизма. 

4. Идейно-политические основания атлантизма и европеизма 

5. Оценка европейской интеграции через призму атлантизма и европеизма. 

6. Атлантизм и европеизм в  американо-европейских отношениях эпохи 

«холодной войны». 

7. Роль США и Европы в становлении нового мирового порядка и системы 

международных отношений постбиполярного мира. 

8. Внешняя политика Ш. де Голля: европеизм и антиамериканизм. 

9. Развитие «особых отношений» Великобритании и США. 

10. Борьба европеистов и атлантистов в1990-е гг.  

11. Роль ФРГ в евроатлантическом сообществе: основные этапы германской 

внешней политики после Второй мировой войны. 

12. Общая внешняя политика ЕС. 

13. Атлантизм и европеизм в российско-европейских отношениях конца ХХ 

– начала ХХI вв. 

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

Примерные критерии оценивания: 

 содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 

использование нескольких источников и т.д.); 

 использование материалов сети Интернет; 

Выполнение эссе оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

 выбранная тема эссе раскрыта поверхностно. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие эта-

пы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций, в силу своих осо-

бенностей могут быть реализованы только в процессе обучения (семинарские 

занятия, эссе). 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, кото-

рые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в ин-

дивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  
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В случае невыполнения семинарского занятия магистранту необходимо 

индивидуально отработать тематику семинарского занятия. 

В случае невыполнения эссе, магистранту необходимо принести письмен-

ный текст эссе на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы 

вопросы по теме эссе. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Магистрант получает один 

вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

Балльно-рейтинговая система (БРС) 

1. Лекция  2 балла. 

2. Практической занятие  2 балла. 

3. Эссе  5 баллов. 

4. Зачет от 10 до 40 баллов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература:   

 

1. Желтов, Виктор Васильевич. Геополитика. Теория и история: учебное 

пособие для вузов / В. В. Желтов, М. В. Желтов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2016. - 461 с.  

2. Пинкин, В.И. История международных отношений : учебное пособие / 

В.И. Пинкин, В.Г. Шишикин ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Но-

восибирск: НГТУ, 2015. - 208 с. То же / Сайт «Университетская библиотека» / 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438417 (21.09.2017). 

 

б) дополнительная учебная литература:   
 

1. Россия и Европейский союз [Текст]: учебное пособие для вузов / [А. М. 

Адаменко [и др.] ; под ред. С. М. Юна] ; Национальный исследователь-

ский Томский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского университета, 2014. - 

329 с. 

2.   Саква, Р. Новый атлантизм [Текст] / Р. Саква // Россия в глобальной по-

литике. - 2015. - Том 13, N 5. - С. 182-192. 

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе магистров 

 

Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине «Междисциплинар-

ные подходы в современной исторической науке» 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; 
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 написание эссе; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литера-

туры. Основная функция учебников - ориентировать магистранта в системе тех 

знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисци-

плине будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по 

многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, специализиру-

ющихся на определѐнных научных направлениях, в названиях их основных 

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

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

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность магистрантов на семинарских занятиях, а так-

же качество и своевременность подготовки теоретических материалов творче-

ских заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 

проводится индивидуальный зачѐт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориенти-

рами при организации самостоятельной работы магистра. Таким образом, усво-

ение 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 деятельно-

сти магистра. 

Эссе – это средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно из-

лагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой про-

блемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответ-

ствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по по-

ставленной проблеме 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, под-

готовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной 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, не-

которые 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 конспек-

там 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 
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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 самостоя-

тельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного круго-

зора и формирование практических навыков необходимых магистранту, рабо-

тающему в области истории. Отсюда следует, что при подготовке студентов к 

практическим занятиям по курсу нужно не только знакомить магистранта с но-

вейшими теориями и методами исторической науки, но и стремиться отрабаты-

вать на практике полученные навыки. Подготовка магистрантов должна быть 

ориентирована на глубокое освоение методологии исторического познания; 

формирование навыков практической работы историка; формирование умения 

анализировать возникшую проблему, ставить на еѐ основе исследовательские 

задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирова-

ние стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры 

своего методического инструментария. Семинарское занятие – это активная 

форма учебного процесса в вузе, направленная на умение магистров перерабо-

тать научный текст, обобщить материал, развить критичность мышления, отра-

ботать практические навыки.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используются следующее ин-

формационные технологии: 

 проверка домашних заданий и консультирование посредством электрон-

ной почты 

 использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

- 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 

PowerPoint»); 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, 

оснащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается 

демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в компьютер-

ном классе ИИГУиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218),  

оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду 

КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ресурсов 

КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБ-

ЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

 Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐ-

том индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении 

форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомен-

дации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, 

созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельно-

сти. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, до-

ступного с помощью компьютера со специализированным программным обес-

печением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечива-

ется индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставля-

ется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собствен-

ное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письмен-

ной форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимо-

сти студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально-

го пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный кон-

троль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних ко-

нечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в па-

ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные за-

дания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем 

осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, 

практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-

сутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с 

обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания 

выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осу-

ществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предо-

ставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи /зачѐта, но 

не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачѐт в 

одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает труд-

ностей для студентов при сдаче экзамена/зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обу-

чения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техниче-
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скими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенно-

стями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта асси-

стента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих сту-

дентам с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, пе-

редвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможно-

стями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимо-

сти создания соответствующих специальных условий. 

 

 

Составитель: д. и. н., профессор кафедры всеобщей истории и социально-

политических наук Терехов О.Э.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


