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1. Перечень планируемыхрезультатовобученияпо 

дисциплине(модулю),соотнесенныхспланируемымирезультатами 

освоенияобразовательнойпрограммы магистратуры. 

ВрезультатеосвоенияОПОПмагистратурыобучающийсядолженовладет

ьследующимирезультатамиобученияподисциплине(модулю): 
 

Кодыком

петенции 
РезультатыосвоенияОПОП 

 
Переченьпланируемыхр

езультатовобученияподи

сциплине 

ПК-12 способность к использованию 

политико-управленческих 

технологий, созданию 

организационных структур в сфере 

политики, владение навыками 

институционального инжиниринга 

Знать: теорию, основные виды 

политических технологий, 

алгоритмы их конструирования и 

практической реализации.  

 

Уметь: использовать политико-

управленческие технологии, 

создавать организационные 

структуры в сфере политики,   

составлять план политической 

кампании. 

 

Владеть: навыками политического 

инжиниринга, использования 

современных политических 

технологий, широко применяемых 

в мировой и отечественной 

практике (организация  PR-

кампаний, политическая реклама, 

имиджмейкинг, избирательные 

кампании, принятие политических 

решений и др.) для повышения 

эффективности политического 

управления. 

 

2. МестодисциплинывструктуреОПОПмагистратуры 

         Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках дисциплин по выбору 

Блока 1 Дисциплины (модули) программы магистратуры. 

Дисциплина(модуль)изучаетсяна1курсево2семестре. 



3. Объемдисциплины(модуля) 

взачетныхединицахсуказаниемколичестваакадемическихчасов,выделенныхнак

онтактнуюработуобучающихсяспреподавателем(повидамзанятий)и на 

самостоятельнуюработуобучающихся 

 

Общаятрудоемкость(объем)дисциплины(модуля)составляет2зачетныхединицы(

ЗЕ),72 академических часа. 

 

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

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего):  12 

в т. числе:   

Лекции   

Практические занятия  6 

Практикумы   

Лабораторные работы  6 

в т. ч. в активной и интерактивной формах  6 

Внеаудиторная работа (всего):   

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)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  60 



Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

 зачет 

4. Содержаниедисциплины(модуля), 

структурированноепотемам(разделам)суказаниемотведенногонанихкол

ичестваакадемическихчасови видовучебныхзанятий 

4.1. Разделыдисциплины(модуля)итрудоемкостьповидамучебных

занятий(вакадемическихчасах) 
 

для очно-заочной  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  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции Практические, 

лабораторные  

занятия 

1.  Политическиетехнол

огии как 

видвластно-

управленческихотно

шений. 

Политическийтехнолог

ическийпроцесс. 

14  2 12  

2.  Информационно-

политическиетехнолог

ии. 

14  2 12 опрос 

3.  Технологии 

политической 

кампании  

(формирование 

имиджа, организации 

и проведения PR – 

кампании, 

формирование 

политической 

идентичности, 

политической 

рекламы) 

16  4 12 рефераты 

4.  Технологииуправления

коммуникационнымип

роцессами 

14  2 12 доклады 

5.  Избирательныетехноло

гии 

14  2 12  

 

 

 



 

 

 

 

 

4.2Содержаниедисциплины(модуля),структурированноепотемам(раздел

ам) 
 

№ 
Наименованиераздела

дисциплины 
Содержание 

Содержаниепрактическихзанятий 

1.1. тема Политическиетехнологии каквидвластно-

управленческихотношений.Политическийтехнологическийпр
оцесс. 1.2 тема Информационно-политическиетехнологии. 

1.3 тема Технологииполитическойкампании(формированиеимиджа

,организацииипроведенияPR –

кампании,формированиеполитическойидентичности, 

политическойрекламы) 

1.4 тема Технологииуправлениякоммуникационнымипроцессами 

1.5 тема Избирательныетехнологии 

 

5. Переченьучебно-

методическогообеспечениядлясамостоятельнойработыобучающихс

я подисциплине(модулю) 

1. ВасиленкоИ.А.,Политическиепереговоры:учеб.пособие/ВасиленкоИ.А.-М.:ИНФРА-

М,2011. 

2. ЗабурдаеваЕ.В.,ПолитическоеконсультированиевСШАиРоссии:учеб.пособие/Забурдае

ваЕ.В.-М.:Проспект,2010. 

 

6. Фондоценочныхсредствдляпроведенияпромежуточнойаттестацииоб

учающихся подисциплине(модулю) 

6.1 Паспортфондаоценочныхсредствподисциплине(модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемыеразделы(темы)д

исциплины 

(результатыпоразделам) 

Код 

контролируемойкомпетенции(или

еѐчасти)/иееформулировка 

–пожеланию 

наименование 

оценочногоср

едства 

1. Технологииполитическойкампани

и(формированиеимиджа,организа

цииипроведенияPR –кампании, 

формированиеполитическойидент

ичности,политическойрекламы) 

ПК-12 тесты,ре
фераты 

 

 

6.2 Типовыеконтрольныезаданияилииныематериалы 
 



6.2.1. Тесты 

 

Продолжите предложение 

 

1. «Ориентированный на клиента совет, относящийся к сфере публичных решений и определяемый 

социальными ценностями», Д. Веймер и А. Вайнинг понимают как анализ 

 

2. Политические технологии, свидетельствующие о заданности и одновременно неизменности 

основных параметров применяемых субъектами приемов и способов деятельности, называются 

 

3. Прогнозы, рассчитанные на перспективу, когда количественные изменения будут преобладать 

над качественными, называются 

 

4. Определение положения данной партии, движения, фонда по отношению к другим организациям, 

применительно к выборам, называется политическим 

 

5. Интегральная категория, при помощи которой дается общая характеристика всего комплекса 

последовательно и внутренне зависимо разворачивающихся в стране политических событий, 

связанных с выборами, называется процессом 

 

6. Когда обеспечивается справедливое представительство политических сил на парламентском 

уровне, создаются эффективные обратные связи между гражданским обществом и государством, 

стимулируется развитие плюрализма в политической системе, то это очевидные положительные 

качества избирательной системы ... 

 

7. Совокупность приемов и способов непосредственного воздействия кандидата на избирателей с 

целью получения максимальной поддержки может быть определена как технология 

 

8. Статья, подготовленная ПР-специалистом и мнимо подписанная высоким должностным лицом — 

это 

 

9. Политические технологии, нацеленные на отдаленный результат деятельности акторов, 

называются 

 

10. Прогнозы, рассчитанные на перспективу, на протяжении которой не ожидается существенных 

изменений объекта исследований, называют



6.2.2. Эссе 

Тематика эссе 

1.   

Политическиетехнологии:понятие,причиныпоявления,особенностиприменения,эффе

ктивность. 

2.Типологические шкалыполитическихтехнологий. 

3. Варианты иметодыформированияполитическихтехнологий. 

4. Виды технологийпринятиярешенийвинформационномпространстве 

5. Особенностипримененияновыхинформационныхтехнологийвсфереполитики. 

6. Технологииимиджмейкингав политическойсфере. 

7. Особенностиформированияимиджасовременныхроссийскихполитиков(напр

имереВ.В.Путина,Г.А.ЗюгановаиВ.В.Жириновского). 

8. ТехнологиипримененияPRвполитическойкоммуникации. 

9. «ЦветнойPR»в политическойжизнисовременнойРоссии. 

10. Современныйроссийскийлоббизм:легитимностьипрактика. 

11. ТехнологиилоббистскойдеятельностивКемеровскойобласти. 

12.Основные формыитипы,критерииэффективности,стадиииспособы 

политическогоконсультирования. 

13. Технологиипринятиярешенийвполитическойсфереиформированиягосу

дарственнойполитики. 

14. Планированиеипроведениеизбирательнойкампании. 

15. Медиастратегиивполитическойкампании. 

16. Технологиигрупповойимежличностной коммуникациивполитическойкампании. 

 

Критерииоценкиэссе 

 

Оцениваетсяумениенайтивотечественнойизарубежнойлитературеивыделитьнаиболе

еважные исовременныеработы потеме,умениеструктурироватьизложениетемы, 

уровеньвладенияпонятиями. 

Оценка«отлично»можетбытьвыставленатолькоприусловиисоответствияэсевсемпред

ъявляемымтребованиямивысшейоценкиповсем критериям. 
Оценка«хорошо»можетбытьвыставленатолькоприусловииполногосоответствияэссе

3из4предъявляемым критериям и1критерийможетбытьвыполненчастично. 

Оценка«удовлетворительно»можетбытьвыставленатолькоприусловииполногосоотв

етствияэссе2из4предъявляемым критериям и2критериямогутбытьвыполненычастично. 

Оценка«неудовлетворительно»ставитсявслучаенесоответствиябольшинствупредъяв

ляемыхкритериев. 

«Работанепринимается»вслучаееслиавторскийвкладсоставляетменее60%. 

 
 

6.2.3. Дискуссия (полемика, диспут) на тему «Политическиетехнологии 

каквидвластно-управленческихотношений.Политическийтехнологическийпроцесс» 

 



Вопросы дискуссии: 

1. Информационно-политическиетехнологии. 

2. 

Технологииполитическойкампании(формированиеимиджа,организацииипроведенияPR –

кампании,формированиеполитическойидентичности, политическойрекламы) 

3. Технологииуправлениякоммуникационнымипроцессами 

4. Избирательныетехнологии 

 
 

 

6.3 Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоцениван

иязнаний,умений,навыкови(или)опытадеятельности,характ

еризующиеэтапыформированиякомпетенций 

Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов 

Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через накопление ими баллов.  

Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студентов при 

изучении дисциплины; при этом общий балл (оценка) складывается из текущей 

успеваемости студентов на лекционных и практических занятиях (текущий балл) и зачета 

(аттестационный балл). 

Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполагает оценку по 

100-балльной шкале.  

Текущий балл. Текущий балл в процессе изучения дисциплины и отражает уровень 

подготовленности студента в течение семестра. Максимальное количество баллов, которые 

может получить студент за текущую аттестацию  - 80 баллов.  

 

Таблица соответствия баллов формам контроля 

 

Вид деятельности в ИС “Рейтинг студентов” Балл 

 

Лабораторная работа 20 

Семестровая работа 20 

Контрольная работа, текст по итогам занятия 30 

Доклад (рефераты) 10 

Зачет 20 

 

Аттестационный балл (экзамен). Аттестационный балл студент получает на зачете. 

Максимальное количество баллов, которые может получить студент за зачет  - 20 баллов.  

 
 

Примерныевопросыкзачету 

 

1. Определениеполитическихтехнологийв работахотечественныхполитологов. 

2. Типологияполитическихтехнологий. 

3. Этапыразработкииосуществленияполитическихтехнологий. 

4. Общаяхарактеристикатехнологийполитическойдеятельности. 

5. Сфера применения политических технологий и сущность

 процессатехнологизацииполитическойсреды. 

6. Понятиеполитическоготехнологическогопроцесса,егосущность. 

7. Конкурентнаясредауправленческихотношенийвполитике. 

8. Опосредованноеинепосредственноеполитическоевзаимодействиекакосновнаясостав



ляющаяполитико-технологическогопроцесса. 

9. Спецификарешения политико-технологическихзадачразличными 

субъектамиполитическогоуправления. 

10. Политическиепартиикакинициаторы иорганизаторы политическихкампаний. 

11. PR-службы в государственных структурах, основные направления

 ихдеятельности. 

12. Неформальныегруппы,клиентелы вполитике. 

13. Общаяхарактеристикаинформационно-политическихтехнологий. 

14. Классификацияинформациипоразличнымоснованиям:сферамобщественнойжизни,

источникампоступления(внешняяивнутренняя),формамносителей,видамосновныхфун

кцийуправления(прогнозная,регулятивная,контрольно-учебнаяидр.). 

15. Управлениеполитическойинформациейв виртуальном,информационном 

исобытийном пространствах. 

16. Техникииприемыинтеграцииполитическогопродуктаврезультатеполученнойинфор

мациитрадиционным иоперативным способом. 

17. Информационно–политическиетехнологии на уровне

 интерактивногообщения. 

18. Информационныеосновы влияниянаполитическиепредпочтениячеловека. 

19. Технологии«покорения СМИ». 

20. Технологиипроведенияпресс-конференций,подготовкии рассылкипресс-релизов. 

21. ТехнологиираспространенияполитическойинформациивИнтернет. 

22. Основныеразделы проектаполитическойкампании. 

23. Основныетребованиякпроекту:обоснованность,конкретностьилаконичность,ограни

ченностьдоступа. 

24.Технологии управлениямотивациейв политическойкампании. 

25. Технологиииспользования«болевыхточек»воздействия на мотивационнуюсферу. 

26. Технологииуправленияпроцессамиструктуризацииполитическойкампании. 

27. Технологииуправлениякризиснымиситуациями в политическихкампаниях. 

28. «Грязныетехнологии»в политической борьбе,их отличительные 

признаки.Способыпротивостояния«грязнымтехнологиям». 

29. Алгоритмыконструированиеимиджаполитика. 

30. Технологии продвижения персональных, социальныхи

 символическихкачеств. 

31. Технологииформированияимиджаполитическойпартии. 

32. Пабликрилейшнзв системеполитическойкоммуникации. 

33. ПредставителиСМИиPR в политическойкоммуникации. 

34. Техникии приемы PR применяемые при организации 

системыотношенийклиентасобщественностью. 



35. Механизм деятельности PR-агента при разработке и

 планированииполитическойкампании. 

36. Понятиелоббизм.Моделилоббизма:англосаксонскаяиконтинентальная. 

37. Технологиилоббирования,применяемыевРФ:общаяхарактеристика. 

38. Технологиинепрямоговлияниянаработупредставителейвласти.Т 

39. Технологиинепосредственной работыспредставителямивласти. 

40. Общаяхарактеристикатехнологийпринятиярешений. 

41. Процесспринятияполитическогорешения. 

42. Особенности процедур принятия политических решений в

 органахгосударственнойвласти:федеральныйирегиональныйуровни. 

43. Политическая идентичность, ее значение в управлении

 политическимповедением. 

44. Виды политическойидентичности. 

45. Основныенаправленияформированияполитическойидентичности. 

46. Технологииполитическойрекламы. 

47. Виды политическойрекламы. 

48. Технологииорганизациинаружнойрекламы. 

49. ТехнологияпроведениярекламнойкампаниивСМИ. 

50. Технологииуправлениякоммуникационнымипроцессами. 

51. Технологияразработкимодульнойконцепцииубеждающейкоммуникации. 

52. Технологиявыбораглавнойтемывконкретнойполитическойкампании. 

53. Технологииизбирательнойкампании. 

54. Управлениеизбирательнымикампаниями. 

 

7.Переченьосновнойи дополнительной 

учебнойлитературы,необходимойдляосвоениядисциплины(модуля) 

а) основнаяучебнаялитература: 

 
Китчен, Ф. Паблик рилейшнз : учебное пособие / Ф. Китчен ; пер. Е.Э. Лалаян. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 454 с. : схем., табл. - (Зарубежный учебник). - ISBN 5-238-00603-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546 
 

б) дополнительнаяучебнаялитература: 

 
1. Кузнецов П. А. Политическая реклама : Теория и практика: учебное пособие. - 

М.: Юнити-Дана, 2015. - 127 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116754&sr=1 

2. Медиация : учебник / под ред. А.Д. Карпенко, А.Д. Осиновского. - СПб. : Статут 

: АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2016. - 480 с. : ил. - (Библиотека 

журнала «Третейский суд»; вып. 8). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9036-9207-1. - 

ISBN 978-5-8354-1151-1 (Издательство «Статут») ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452698 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116754&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452698


3. Недяк И. Л. Политический маркетинг. Основы теории. - М.: Весь Мир, 2008 

http://bibliclub.ru/index.php?page=book&id=229711&sr=1 (ЭБС УБ) 
 

8. Переченьресурсов информационно-

телекоммуникационнойсети"Интернет"(далее-

сеть"Интернет"),необходимыхдляосвоениядисциплины(модуля) 
 

ЭБС «Лань». Пакет «Филология» http://e.lanbook.com/ 

Информационно-образовательный комплекс (портал) КемГУhttp://edu.kemsu.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

 
 

9. Методическиеуказания дляобучающихся 
поосвоениюдисциплины(модуля) 

 
Работанад текстомлекций 

Рекомендации поработенадтекстамилекциисводятсякконкретным 

советам,например, наоборотеобложкитетрадизаписываетсяфамилия, имя, 

отчествопреподавателя,егоученаястепеньиученоезвание.Этазаписьрасшифровываетсякрат

кимрассказом 

преподавателяосебе,освоихстуденческихгодах,обопытеслушаниялекцийиведениязаписей. 

http://bibliclub.ru/index.php?page=book&id=229711&sr=1
http://edu.kemsu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


Рекомендуетсявестизаписинаоднойсторонелиста, оставляявторую 

сторонудляразмышлений, разборов, вопросов,ответов 

наних,дляфиксированиядеталейтемыилисвязанныхснейфактов,которыеприпоминаютсяс

амимстудентомв ходеслушания. 

Иногдадляэтогооставляютсялишьширокиеполя. 
Студентам,помнениюопытныхпреподавателейвузов, 

неследуетмногоиподробнозаписыватьналекции«всеподряд».В 

своюочередь,многиепреподаватели диктуютосновныеположениясвоейлекции- 

определения, отличающиесяотприводимыхвучебниках,выводы, 

параметры,критерии,аксиомы, постулаты,парадоксы, 

парадигмы,концепции,ситуации,факты-маяки,атакжемысли-

маяки(имичастоявляютсяостроумныеизречения) идр. На 

первыхлекцияхстоитспециальноупражнятьсявиспользованииполей:фиксироватьвопросы, 

вызывающиеличныйинтерес, вариантыответов наних,сомнения,проблемы, 

спорныеположения - т.е., превратитьтетрадные 

полявполяразмышлений,бесед ссобой,диалоговстоварищами,спреподавателем. 

Уженапервомкурсенередкопрактикуютсяконтрольныезадания,ответынакоторыев 

видерассужденийдаютсястудентамивформе мини-лекциипродолжительностьюв 

несколькоминут.Остальныестудентыкраткозаписываютосновныеположения,отмеченныет

оварищами. Всемважнобытьготовымиктому,чтовступлениек 

лекциинановуютемупреподавательсопровождает 

попредыдущейлекции:чтопроизвелонаибольшеевпечатление?какиемыслизапомнились?ка

киефактызапомнятсянадолго?В этовремястудентыведутработунаполяхтетрадей. 

Записьлекцийведетсяв произвольнойформе.Этоможетбытьстильучебнойпрограммы 

(назывныепредложения);некоторыестудентыважнейшиемысливыделяютцветнымифломас

терамиилиприменяютбоковые"фонарики", 

выделяющиеподтемы.Самимслушателямважностремитьсякспециальной-предметной- 

интерпретациисообщаемыхобщихзнаний. 

Предполагаютсяисистематическиевозвращениякпредыдущимтекстам. 

Слушаниеизаписываниелекцийявляетсяоднойизрешающихформсамообразованияст

удентов-заочников. С ней,сэтойформой,связанаиработаслитературой, 

исоставлениепланов, тезисов,конспектов, иприучениек использованиюсовременной 

техникихраненияинформации, иподготовкак коллоквиуму,зачету,экзамену,к 

написаниюдокладов, рефератов,курсовыхработ. 

Именноактивноеслушаниелекцийсоздаетпредварительныеусловиядлявовлеченияпервокур

сниковвсамостоятельныеисследования. 

Необходимаподготовкак 

слушаниюустановочнойлекции.Онаначинаетсясознакомлениясобщейучебнойпрограммой

, спросмотразаписейпредыдущихлекций,восстановлениявпамятиихматериала, 

спсихологическогонастроянапредстоящуюработу. 

Слушаниелекций- сложныйвид 

интеллектуальнойдеятельности,успехкоторойобусловлен, во-первых, 

общим"умениемслушать",во-

вторых,стремлениемвосприниматьматериал(восприниматьосмысленно,анемеханически),ну

жноезаписываявтетрадь. Записьлекциипомогаетсосредоточитьвниманиенаглавном, в 

ходесамойлекциипродуматьиосмыслитьуслышанное,осознатьпланилогикуизложенияматер

иалапреподавателем. 

Такаяработанередко, 

особеннопоначалу,вызываеттрудностиустудентов:некоторыестремятсязаписыватьвседосло

вно,другиепишутотрывочно,утретьихзаписьполучаетсяхаотическая.Чтобы 

избежатьэтихошибок,целесообразнопридерживатьсярядаправил. 

1. Послезаписиориентирующихинаправляющихвниманиеданных(тема, 

цель,планлекции,рекомендованнаялитература)важнопопытатьсяпроследить,каконираскры

ваютсявсодержании,подкрепляютсяформулировками,доказательствами,азатемивыводами. 



2. Записыватьследуетосновныеположенияидоказывающиеихаргументы,наи

болееяркиепримерыифакты, 

поставленныепреподавателемвопросыдлясамостоятельнойпроработки. 

3. Стремитьсякчеткостизаписи,еепоследовательности, 

выделяятемы,подтемы,вопросы иподвопросы, используяцифровую 

ибуквеннуюнумерацию(римскиеиарабскиецифры,большиеималыебуквы),красныестроки

, выделениеабзацев,подчеркиваниеглавногоит.д. 

Формазаписиматериаламожетбытьразличной-в 

зависимостиотспецификиизучаемогопредмета.Уместныисвоикраткиепояснениякзаписям. 

Записьлекции лучшевестивсжатойформе, короткимиичеткимифразами. 
Каждомустудентуполезновыработатьсвою системусокращений,в 

которойонмогбыразобратьсялегкоибезошибочно. 

Дажеотличнозаписаннаялекцияпредполагаетдальнейшуюсамостоятельную 

работунадней(глубокоеосмыслениееесодержания,логическойструктуры,выводов). 

Особенноважновпроцессесамостоятельнойработы 

надлекциейвыделитьновыйпонятийныйаппарат, уяснитьсутьновыхпонятий, 

принеобходимостиобратитьсяк словарями другимисточникам, 

заодноустранивнеточностивзаписях. 

Работанадлекциейстимулируетсамостоятельныйпоискответов 

насамыеразличныевопросы:надкакимипонятиямиследуетпоработать, 

какиеобобщениясделать,какойдополнительныйматериалпривлечь. 

Главнымжесредством, направляющимсамообразование, 

являетсявыполнениеразличныхзаданийпотекстуобобщающейлекции, 

например,составитьееразвернутыйпланилитезисы;ответитьнавопросы 

проблемногохарактера,(скажем,обосновныхтенденцияхразвитиятойилиинойпроблемы);на

конец,придуматьисоставитьпроверочныетестыпопроблеме, 

написатьи"защитить"понейреферат,сделатьграфическиесхемы. 

Еслиустановочнаялекциявводитвизучениекурса,предмета,проблем(чтоикакизучать),

то обобщающаялекцияпозволяетподвестиитог (зачем изучать), выделитьглавное, 

усвоитьзаконыразвитиязнания, 

преемственности,новаторства,чтобыприменитьобобщенныйпозитивныйопыткрешению 

современныхпрактическихзадач.Обобщающаялекцияориентируетвисторииисовременном 

состоянии научнойдискуссии,раскрываеттеоретическоеиприкладноезначениепроблемы. 

Обобщающаялекцияможетбытьивведением висториографиюнауки,ееразделов,тем, 

проблем, иисторико-научнымматериалом,позволяющимподробнорассмотреть"методы 

выдающихсяисследований,открытий, перепроверок иопроверженийпрежнихтеорий в 

тойилиинойнауке" (Б.М.Бим-Бад). 

Алгоритм работынадобобщающейлекциейпредполагаетответы натакиевопросы: 

 надкакимипонятиями следуетпоработать; 
 какиеобобщениявыявить(обобщение-

этомысленноеобъединениепредметовиявленийпоихобщимисуществ

енным признакам); 

 какойучебныйматериаликаксистематизировать; 

 какиеобщиезакономерностиипринципы удалосьвыявить; 

 какимиматериалами следуетдополнитьтекст; 

 как ипокаким параметрам 

можнопровестисравнительныйанализматериалов 

обобщающихлекций. 

Системаработы надматериаламиобобщающихлекцийвходитив 

выполнениеопределенныхзаданий потекстулекций. 

Заданияможноразделитьнатриуровня. 
Заданиярепродуктивногоуровня(составитьразвернутыйпланобобщающейлекции,сос

тавитьтезисы поматериаламлекции). 

Заданияпродуктивногоуровня(ответитьнавопросы 

проблемногохарактера,составитьопорныйконспектпосхеме,выявитьосновныетенденциираз



витияпроблемы). 



Заданиятворческогоуровня(составитьпроверочныетесты потеме, 

защититьрефератиграфическиетемыподаннойпроблеме). 

Студенту-

заочникунемогутбытьданыполныелекционныекурсыпопредмету.Емупредставляютсявариан

ты лекционныхкурсовповведению вспециальность,поосновампедагогики, 

дидактикеитеориивоспитания, вариантылекцийизанятий поисториипедагогикииряд 

другихспециальныхкурсов. Все 

ониносятобобщающийхарактер,внихвыделенынаиболееактуальныенаучныеипрактические

проблемы, в том 

числеиизтехобластейфундаментальныхзнаний,которыеещененашлипрактическогопримене

ния. 

Этооченьважнопониматьучащемуся,таккакименнонаспецкурсахонможетначатьсвоеиссле

дование, включившисьвучебную инаучно-исследовательскую работустудента. 

 

Подготовкастудентовкэкзамену 

 

Наиболееответственнымэтапом вобучениистудентов 

являетсяэкзаменационнаясессия.На ней 

студентыотчитываютсяовыполненииучебнойпрограммы, 

обуровнеиобъемеполученныхзнаний. 

Этогосударственнаяотчетностьстудентовзапериодобучения,заизучениеучебнойдисциплин

ы, 

завесьвузовскийкурс.Поэтомутаквеликаихответственностьзауспешнуюсдачуэкзаменацион

нойсессии.Насессиистудентысдаютэкзаменыилизачеты.Зачеты 

могутпроводитьсясдифференцированнойотметкойилибезнее,сзаписью«зачтено»в 

зачетнойкнижке.Экзаменкаквысшаяформаконтролязнанийстудентов 

оцениваетсяпопятибалльнойсистеме. 

Залогомуспешной сдачивсехэкзаменов 

являютсясистематические,добросовестныезанятиястудента.Однакоэтонеисключаетнеобход

имостиспециальнойработы передсессиейив 

периодсдачиэкзаменов.Специфическойзадачейстудентавпериодэкзаменационнойсессииявл

яютсяповторение, обобщениеисистематизациявсегоматериала,которыйизученвтечениегода. 

Начинатьповторениерекомендуетсязамесяц-полторадоначаласессии. 

Преждечемприступитьк 

нему,необходимоустановить,какиеучебныедисциплинывыносятсянасессию 

и,есливозможно,календарныесрокикаждогоэкзаменаилизачета. 

Установив выносимыенасессиюдисциплины,необходимообеспечить 

себяпрограммами. Восновуповторениядолжнабытьположенатолькопрограмма. Не 

следуетповторятьни побилетам,ни поконтрольнымвопросам.Повторениепобилетам 

нарушаетсистемузнанийиведеткмеханическомузаучиванию,к"натаскиванию".Повторениеп

оразличногородаконтрольным вопросам приводитк пропускамипробелам в 

знанияхикнедоработкеиногдавесьмаважныхразделовпрограммы. 

Повторение- 

процессиндивидуальный;каждыйстудентповторяетто,чтодлянеготрудно,неясно,забыто.По

этому,преждечемприступитьк повторению, 

рекомендуетсясначалавнимательнопосмотретьпрограммукурса,установитьнаиболеетрудн

ые,наименееусвоенныеразделы ивыписатьихнаотдельном листе. 

В 

процессеповторенияанализируютсяисистематизируютсявсезнания,накопленныеприизуче

ниипрограммногоматериала:данныеучебника,записилекций,конспекты 

прочитанныхкниг,заметки,сделанныевовремяконсультацийилисеминаров,идр.Нив 

коемслучаенельзяограничиватьсятолькооднимконспектом,атем более,чужимизаписями. 

Всякогородазаписии конспекты-

вещисугубоиндивидуальные,понятныетолькоавтору.Готовясь почужимзаписям, 

легкоможновпастьвочень грубыезаблуждения. 



Самоповторениерекомендуетсявестипотемампрограммыи поглавамучебника. 
Закончив работунад темой(главой), 

необходимоответитьнавопросыучебникаиливыполнитьзадания,асамоелучшее-

воспроизвестивесьматериал. 

Консультации,которыепроводятсядлястудентов в периодэкзаменационной 
сессии,необходимоиспользоватьдляуглублениязнаний, длявосполненияпробеловидля 



разрешениявсехвозникшихтрудностей.Безтщательногосамостоятельногопродумыванияма

териалабеседасконсультантом 

неизбежнобудетносить«общий»,поверхностныйхарактеринепринесетнужногорезультата. 

Естьцелыйрядпринципов («секретов»),которыми 

следуетруководствоватьсяприподготовкек экзаменам. 

Первый-подготовьтесвоерабочееместо, гдевседолжноспособствовать 

успеху:тишина,расположениеучебныхпособий, строгийпорядок. 
Второй-сядьтеудобнеезастол,положитеперед собойчистыелистыбумаги,справа- 

тетрадииучебники.Вспомнитевсе,чтознаетеподаннойтеме, 

изапишитеэтоввидепланаилитезисов начистыхлистахбумагислева. Потом 

проверьтеправильность,полнотуипоследовательностьзнаний 

потетрадямиучебникам.Выпишитето, чтонесумеливспомнить,направойсторонелистов 

итамжезапишитевопросы,которые 

следуетзадатьпреподавателю наконсультации.Неоставляйтени 

одногонеясногоместавсвоихзнаниях. 

Третий-работайтепосвоемуплану.Вдвоем 

рекомендуетсяготовитьсятолькодлявзаимопроверкииликонсультации,когдав 

этомвозникаетнеобходимость. 

Четвертый-подготавливаяответ полюбойтеме, выделитеосновныемыслив 

видетезисовиподберитек 

нимвкачестведоказательстваглавныефактыицифры.Вашответдолженбытькратким,содержа

тельным,концентрированным. 

Пятый-

помимоповторениятеориинезабудьтеподготовитьпрактическуючасть,чтобысвободноиуме

лопоказатьнавыкиработыстекстами,картами,различнымипособиями, решениязадачит.д. 

Шестой-установитечеткийритм работыирежим дня.Разумночередуйтетруд 

иотдых,питание, нормальныйсонипребываниенасвежем воздухе. 

Седьмой-

толковоиспользуйтеконсультациипреподавателя.Приходитенаних,продуктивнопоработ

ав домаисзаготовленнымиконкретнымивопросами,анепростопослушать, очем 

будутспрашиватьдругие. 

Восьмой-бойтесьшпаргалки-она вамнеприбавитзнаний. 

Девятый-недопускайтекак 

излишнейсамоуверенности,такинедооценкисвоихспособностейи 

знаний.Восновеуверенностилежаттвердыезнания.Иначеможетполучитьсятак,чтовамдоста

нетсятотединственныйвопрос, который вынеповторили. 

Десятый-незабывайтесвязыватьсвои знанияполюбомупредметуссовременностью, 

сжизнью, спроизводством, спрактикой. 
Одиннадцатый-когданаэкзаменевыполучитесвойбилет,спокойносядьтезастол, 

обдумайтевопрос, набросайтепланответа,подойдитекприборам, 

картам,подумайте,кактеоретическиобъяснитьпроделанныйопыт.Неволнуйтесь,есличто-

тозабыли. 

Приподготовкек занятиям 

необходимоещеразпроверитьсебянапредметусвоенияосновныхкатегорийиключевыхпоняти

йкурса. 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Информационные технологии: 

- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 



- проектор и экран. 

 

Технологии, используемые при применении активной и интерактивной форм 

обучения:case-study (ситуационный анализ), фокус-группа, деловая игра, дискуссии 

(«круглые столы»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления 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 проводится в компьютерном классе института в 

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 

БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: MicrosoftOffice 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 ограниченными 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 учѐтом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с 

учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

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 (+ПОдля 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: 

 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 LogitechM570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 
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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, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При 

необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, 

задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 

электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся 

в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания 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 отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, 

при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; зачет сдаѐтся в 

устной форме.  

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче 

зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из числа 

работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья 

на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

 

Составитель: Шиллер В.В., к.и.н.,доцент 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден 

приказом ректора. 

 



 


