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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  ООП магистратуры 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

ПК-7 способностью анализировать 

и объяснять политические, 

социокультурные, 

экономические факторы 

исторического развития, а 

также роль человеческого 

фактора и цивилизационной 

составляющей 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные факторы исторического развития. 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы исторического 

развития в разные эпохи; проводить 

соотнесение значения тех или иных 

факторов исторического развития в 

конкретный момент времени 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, развиваемых 

различными историографическими 

школами; теоретической информацией о 

доминирующих факторах в исторических 

процессах 

 
 

2.  Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Данная дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору. 

Дисциплина «Россия и Европа в новое и новейшее время»» изучается на 1 

курсе во 2 семестре. 

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 обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(ЗЕ), 144 академических часов. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с 36  



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 9  

Практические занятия 27  

Практикумы --  

Лабораторные работы --  

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) 72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  

(экзамен) 

36   

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего Лекции практическ

ие занятия 

 Модуль I.  

Взаимоотношения Европы и России в XVIII- нач. XX вв. 

  

1 Тема 1. 

Взаимоотношения 

Европы и России в 

7 2  5 Проверка 

конспектов 



№ 

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 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего Лекции практическ

ие занятия 

XVIII в. 

2 Тема 2. Формирование 

мегасистемы Россия-

Европа в XIX в.: 

конфликт и 

сотрудничество в 

рамках мегасистемы 

7 2  5 Проверка 

конспектов 

 Модуль II.  

Взаимоотношения Европы и России в XX-XXI вв. 

1 Тема 1. Основные 

проблемы и этапы 

взаимоотношений в 

рамках Версальско-

Вашингтонской 

системы 1920-1930 гг., 

соперничество 

«западных 

демократий», правого 

и левого 

тоталитаризмов, 

сотрудничество СССР 

и «западных 

демократий» во II 

Мировой войне.  

 

7 2  5 Проверка 

конспектов 

2 Тема 2. Проблема 

«Россия и Европа» в 

эпоху «холодной 

войны».  

 

 

7 2  5 Проверка 

конспектов 

3 Тема 3. Россия в 

европейской и 

мировой политике 

1990-х – 2010-х гг.  

 

11 1  10 Проверка 

конспектов 

4 Тема 4. Торговый 

режим и отношения 

между РФ и ЕС  

11  4 7 Проверка 

конспектов, 

задания на 

практических 

занятиях 

5 Тема 5. Энергодиалог 

между РФ и ЕС 

11  4 7 Проверка 

конспектов, 

задания на 



№ 

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 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего Лекции практическ

ие занятия 

практических 

занятиях 

6 Тема 6. 

Взаимоотношения 

России и ЕС по линии 

науки.  

Роль ЕБРР в 

модернизации 

регионов России. 

Сотрудничество 

регионов ЕС и РФ.  

11  4 7 Проверка 

конспектов, 

задания на 

практических 

занятиях 

7 Тема 7. Отношения 

между ЕС и Россией в 

сфере безопасности 

10  4 6 Проверка 

конспектов, 

задания на 

практических 

занятиях 

8 Тема 8. Проблемы 

взаимоотношений 

России и ЕС на 

постсоветском 

пространстве.  

9  4 5 Проверка 

конспектов, 

задания на 

практических 

занятиях 

9 Тема 9. Российско-

германские отношения 

в постсоветский 

период.  

Проблема соблюдения  

прав человека во 

взаимоотношениях 

России и ЕС.     

9  4 5 Проверка 

конспектов, 

задания на 

практических 

занятиях 

10 Тема 10. 

Сотрудничество 

России и ЕС по линии 

миграционной и 

визовой политики 

8  3 5 Проверка 

конспектов, 

задания на 

практических 

занятиях 

 Всего 144 9 27 72 Экзамен – 36 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса  

 Модуль I.  

Взаимоотношения Европы и России в XVIII- нач. XX вв. 

  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Тема 1.  

Взаимоотношения 

Европы и России в 

XVIII в. 

Реформы Петра I и стремительная европеизация 

российской действительности. Дискуссии вокруг 

оценки реформ Петра I. «Великое посольство». 

Социальные и духовные алгоритмы Российской 

цивилизации XVIII в. Подчинение религии и церкви 

государству. Формирование светской системы 

образования. Ломка средневековых традиций в 

культуре. Выдающиеся деятели науки и культуры 

петровского времени. Научные экспедиции. 

Европейские учѐные и Российская Академия наук. 

М.В. Ломоносов и российская наука. Создание 

Московского университета (1755 г.).  

Культурная жизнь Москвы при Петре I и его 

преемниках. Благоустройство Москвы при Екатерине 

II. Новые принципы градостроительства В. Баженова 

и М.Казакова в первопрестольной. Рождение русского 

театра: Ф.Волков. Крепостные артисты в театрах 

России. Человек в культуре XVIII в.: его ценностные 

ориентиры. Укрепление связей России с 

западноевропейскими странами.  

Попытки проведения в международных 

отношениях политики равновесия сил (от создания 

Северного проекта Н. И. Панина до существования 

Священного союза в царствование Александра I). 

Конец XVIII в. - раздел Речи Посполитой. 

Россия в статусе европейской империи. 

 

2 Тема 2. Формирование 

мегасистемы Россия-

Европа в XIX в.: 

конфликт и 

сотрудничество в 

рамках мегасистемы 

Венский конгресс как попытка создания системы 

коллективной безопасности. Внутренние 

предубеждения европейцев и исторические 

пристрастия. Рост националистических настроений в 

Европе. 

Вовлеченность Российской империи в европейские 

и колониальные проблемы. Переориентация во 

внешней политике и вступлению во франко-русский 

союз, а потом в политический союз с Англией и 

Францией (Антанту). 

 

 Модуль II.  

Взаимоотношения Европы и России в XIX-XXI вв. 

1 Тема 1. Основные 

проблемы и этапы 

взаимоотношений в 

рамках Версальско-

Вашингтонской 

системы 1920-1930 гг., 

соперничество 

«западных 

демократий», правого 

и левого 

тоталитаризмов, 

сотрудничество СССР 

 Генуэзская конференция 1922 года и прорыв 

внешнеполитической блокады. Рапалльский договор 

между  Германией и Советской Россией. «План 

Дауэса» для Германии и «полоса признаний» 

Советского Союза (1924 г.). Левое движение во 

Франции и Великобритании. 

Вторая половина 20-х гг. ХХ века - выработкой 

модели взаимодействия противников. Доктрины 

«мирного сосуществования» и «стратегии 

строительства социализма в одной стране». Разрыв 

советско-британских отношений в 1927 г. 

Вторая мировая война. Великая Отечественная 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

и «западных 

демократий» во II 

Мировой войне.  

 

война. Взаимоотношения между странами западных 

демократий и СССР.   

2 Тема 2. Проблема 

«Россия и Европа» в 

эпоху «холодной 

войны».  

 

 

1950-е годы:  

Начало «холодной войны». Взаимоотношениях 

СССР и Западной Европы. СССР и страны 

«Варшавского договора».  

1960-е годы:  

Карибский кризис и его влияние на советско-

европейские взаимоотношения. Голлистская 

концепция Европы «От Атлантики до Урала» 

1970-е-1980-е гг.: 

Период разрядки в холодной войне. Основные 

договоры между СССР и США и их влияние на 

европейские события. Обострение отношений после 

ввода советских войск на территорию Афганистана.  

Апрель 1988 г. – подписание Женевских соглашений 

о выводе войск из Афганистана. 

3 Тема 3. Россия в 

европейской и мировой 

политике 1990-х – 

2010-х гг.  

 

Кризис 1998 г. в РФ и его влияние на российско-

европейские внешнеполитические отношения.  

Август 1999 г.  – обострение ситуации на 

Северном Кавказе. Начало антитеррористической 

операции.  

Основные проблемы внутренней и внешней 

политики в первый срок президентства В.В. Путина. 

1991 – 1993 гг. формирование в России двух 

значимых геополитических доктрин, системы 

взглядов на характер системы современных 

международных отношений — атлантизм и 

евразийство. Фундаментальное отличие атлантизма и 

евразийства: разное видение соотношения таких 

понятий, как «холодная война» и «международные 

отношения». 

Проблемы защиты прав и безопасности личности 

и народов, гуманитарно-правовые, культурные 

контакты, распространение объективной информации 

между РФ и Европой.  

Миротворческие усилия ООН, ЕС, НАТО и 

других международных структур. Выстраивание 

отношений между Россией и странами Европы.  

 

 

 

 Содержание практических занятий 
1 Тема 4. Торговый 

режим и отношения 

между РФ и ЕС  

Вопросы:  

1. Правовая база и торговый режим.  

2. ЕС и Россия: проблемы вступления РФ в ВТО 

3. Особенности торговых связей между странами 

Западной, Центральной и Восточной Европы 

4. Проблемы двухстороннего торгового режима.  

 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2  Тема 5. Энергодиалог 

между РФ и ЕС 

 

Вопросы:   

1. Исторические аспекты развития энергодиалога 

между РФ и ЕС. 

2. Динамика и особенности сотрудничества в 

сфере энергетики.  

3. Институциональные и правовые основы 

взаимоотношений в энергетике. 

4.  Основные направления сотрудничества по 

линии энергодиалога.  

5. Проблемные моменты энергодиалога между 

РФ и ЕС.   

3 Тема 6. 

Взаимоотношения 

России и ЕС по линии 

науки.  

Роль ЕБРР в 

модернизации 

регионов России. 

Сотрудничество 

регионов ЕС и РФ.  

Вопросы:  

1. Нормативно-правовая база сотрудничества в 

сфере науки, технологий и высшего 

образования. Структурный кризис науки в РФ 

в 1990-е гг. и помощь со стороны ЕС.   

2. Роль программы ТАСИС в модернизации 

научной системы РФ.  

3. Научной сотрудничество России и ЕС по 

линии рамочных программ.  

4. Научно-образовательная политика ЕС и РФ в 

рамках программ ТАСИС и ТЕМПУС.  

5. Сотрудничество регионов РФ и ЕС. 

Нормативно-правовой аспект.  

6. Северное измерение.  

7. ЕБРР и его роль в модернизации и 

реформировании России.  

4 Тема 7. Отношения 

между ЕС и Россией в 

сфере безопасности  

Вопросы:  

1. Взаимоотношения между ЕС и Россией в сфере 

безопасности в 1990-е гг.  

2. Взаимоотношения между ЕС и Россией в сфере 

безопасности в 2000-е-2010-е гг.  

3. Основные проблемы на пути взаимодействия.   

5 Тема 8. Проблемы 

взаимоотношений 

России и ЕС на 

постсоветском 

пространстве.  

Вопросы:  

1. Взаимоотношения России и ЕС на западном 

постсоветском пространстве.  

2. Взаимоотношения России и ЕС на Южном 

Кавказе.  

3. Взаимоотношения России и ЕС в Центральной 

Азии.  

 

6 Тема 9. Российско-

германские отношения 

в постсоветский 

период.  

Проблема соблюдения  

прав человека во 

взаимоотношениях 

России и ЕС.     

Вопросы:  

1. Особенности сотрудничества России и 

Германии в 1990-х гг.  

2. Российское направление немецкой политики 

при Г. Шредере.  

3.  Российское направление немецкой политики 

при А. Меркель.  

4. Еврокризис во взаимоотношениях Германии и 

России.  

5. Взаимодействие России и ЕС в сфере 

реализации прав человека: нормативно-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

правовой аспект, механизмы взаимодействия.  

6. Основные проблемы и пути выхода из 

политизации диалога по правам человека.  

7 Тема 10. 

Сотрудничество 

России и ЕС по линии 

миграционной и 

визовой политики 

Вопросы:  

1. Восточное измерение иммиграционной 

политики ЕС: специфика реализации.  

2. Соглашение о реадмиссии: особенности и 

проблемы реализации.  

3. Соглашение об упрощенной выдаче виз: 

нормативно-правовой аспект.  

4. Безвизовый диалог между РФ и ЕС.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Дисциплина «Россия и Европа в новое и новейшее время» предполагает как 

аудиторную (лекции, практические занятия), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Модуль I.  

Взаимоотношения Европы и 

России в XVIII- нач. XX вв. 

 

 

ПК-7 способностью анализировать 

и объяснять политические, 

социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, 

а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной 

составляющей 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные факторы исторического 

развития. 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы 

исторического развития в разные 

эпохи; проводить соотнесение 

значения тех или иных факторов 

исторического развития в 

 

Экзамен  

  

Проверка 

конспектов. 

Задания на 

практических 

занятиях. 

  



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

конкретный момент времени 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

теоретической информацией о 

доминирующих факторах в 

исторических процессах 

2.  Модуль II.  

Взаимоотношения Европы и 

России в XIX-XXI вв. 

 

 ПК-7 способностью 

анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, 

экономические факторы 

исторического развития, а также 

роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные факторы исторического 

развития. 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы 

исторического развития в разные 

эпохи; проводить соотнесение 

значения тех или иных факторов 

исторического развития в 

конкретный момент времени 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

теоретической информацией о 

доминирующих факторах в 

исторических процессах 

 

Экзамен  

 Проверка 

конспектов. 

Задания на 

практических 

занятиях. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы  
Российская империя и страны Европы в международных отношениях (1721-1917 гг.).  

Советское государство и Европа: основные этапы и проблемы взаимоотношений. 

Специфика Соглашения о партнерстве и сотрудничестве как модели отношений России и ЕС.  

Концепция «общих пространств» в выстраивании связей между Россией и ЕС.  

Проекты интеграции России и ЕС в период президентства Д.А. Медведева (2008-2012 гг.). 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

«ОТЛИЧНО» – соответствует продвинутому уровню 



«ХОРОШО» – соответствует повышенному уровню 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – соответствует пороговому уровню 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – соответствует первому уровню 

Первый уровень 

 Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об усвоении ими 

некоторых элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. 

Допущенные ошибки и неточности показывают, что обучающиеся не овладели 

необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 

умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать 

освоенную информацию, что является основой успешного формирования умений 

и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Повышенный уровень. 

 Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

дисциплине является основой для формирования профессиональных 

компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

в) описание шкалы оценивания 
Части 

контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Вопросы 

экзамена 

7-8 5-6 2-4 0-1 

6.2.2. Конспекты лекций и практических занятий 

а) типовые вопросы (задания) 

Составление конспектов лекций и практических занятий.  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Конспект оценивается в 1 балл, если минимальный объем текста по теме 

занятия составляет 2 рукописных тетрадных страницы. 2 балла – если объем 

текста превышает указанный. 

в) описание шкалы оценивания 



Части 

контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

 Конспект 28-36 19-27 10-18 0-9 

 

 

6.2.3. Задания на практических занятиях 

а) типовые вопросы (задания) 
Восточное измерение иммиграционной политики ЕС: специфика реализации.  

Соглашение о реадмиссии: особенности и проблемы реализации.  

Соглашение об упрощенной выдаче виз: нормативно-правовой аспект.  

Безвизовый диалог между РФ и ЕС. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Задания на практических занятиях оцениваются в 2 балла, если в 

устном ответе прослеживается логическая связь между тезисами; доказательства 

вытекают из суждений; изложение ясное и четкое, проводится грамотный анализ 

проблемы, верно использованы приемы анализа; приветствуется представление 

альтернативной точки зрения на проблему. 1 балл – при  понимании задания, 

обосновании общей концепции, наличии  собственного отношения к проблеме. 

в) описание шкалы оценивания 
Части 

контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Задания на 

практических 

занятиях 

21-99 14-20 8-13 0-7 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в вузе 

системе оценивания 

2 

неудовлетворительно 

0-17 

3 

удовлетворительно 

18-35 

4 

хорошо 

36-53 

5 

отлично 

54-146 

 

7. 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины «Россия и Европа в новое и 

новейшее время».  

Основная литература: 

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

др.] ; под ред. С. М. Юна] ; Национальный исследовательский Томский гос. ун-т. - 

Томск : Изд-во Томского университета, 2014. - 329 с. 



2. Большая Европа. Идеи, реальность, перспективы : монография / Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт Европы Российской 

академии наук ; под общ. ред. А.А. Громыко, В.П. Федорова. - М. : Весь Мир, 2014. - 

704 с. : ил., табл., схем. - (Старый Свет – новые времена).  То же / Сайт 

«Университетская библиотека» / [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276668 (21.09.2017 

 

    Дополнительная литература:   

Россия в многообразии цивилизаций / под ред. Н.П. Шмелѐва. - М. : Весь Мир, 2011. - 892 

с. - (Старый Свет — новые времена). То же / Сайт «Университетская библиотека» / 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229716 

(21.09.2017). 

Социальная политика и социальное государство в Германии [Текст] : [учебное пособие] / 

[Л. Н. Корнева [и др.]. ; отв. ред. Л. Н. Корнева] ; Кемеровский гос. ун-т, Национальный 

исследовательский Томский гос. ун-т, Центр Европейского Союза в Сибири, Западно-

Сибирский центр германских исследований. - Кемерово: Кузбассвузиздат , 2014. - 455 с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины   

Режим доступа: доступ свободный. 

1. Академия исторических наук URL:   (http://www.ainros.ru/) (дата 

обращения 18.01.17) 

2. Библиотека научной литературы «Гумер» URL:   (http://www.gumer.info/) 

(дата обращения 18.01.17) 

3. Библиотека «Хронос – всеобщая история» URL:   (http://hrono.ru/) (дата 

обращения 18.01.17) 

4. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека Новосибирского 

Академгородка URL:   (http://www.prometeus.nsc.ru/)(дата обращения 

18.01.17) 

5. Портал «Гуманитарное образование» URL:   

(http://www.humanities.edu.ru/index.html) (дата обращения 18.01.17) 

6. Электронная библиотека исторического  факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова URL:   (http://www.hist.msu.ru/ER/)(дата обращения 18.01.17) 

7. Электронная библиотека Максима Мошкова URL:   (http://lib.ru/)(дата 

обращения 18.01.17) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Обучающиеся должны в ходе лекции составлять конспект. При 

написании конспекта лекций необходимо придерживаться 

следующих рекомендаций: 

– оформлять конспект кратко, схематично;  

– последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения;  

– помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

http://www.ainros.ru/
http://www.gumer.info/
http://hrono.ru/
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://lib.ru/


При чтении конспекта необходимо производить проверку 

терминов, понятий с помощью электронных и изданных 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Практическое занятие – это активная форма учебного 

процесса в вузе, направленная на умение обучающихся 

переработать научный текст, обобщить материал, развить 

критичность мышления, отработать практические навыки. 

Подготовка обучающихся должна быть ориентирована на глубокое 

освоение теоретических знаний; формирование навыков 

практической работы, умения анализировать возникшую 

проблему, ставить на еѐ основе исследовательские задачи и 

подбирать адекватный инструментарий для их решения; 

формирование стремления к постоянному 

самосовершенствованию, расширению палитры своего 

методического инструментария.  

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за 

неделю до его начала. Прежде всего необходимо познакомиться с 

темой и вопросами занятия, а также внимательно прочитать 

методические рекомендации (см. планы практических занятий).  

Обязательными компонентами подготовки к практическим 

занятиям являются просмотр конспекта лекций по 

соответствующей теме, доскональный анализ нормативных 

документов и прочтение научной литературы. Методические 

рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм 

успешной подготовки, которому и стоит следовать. Это не 

отменяет возможности поиска студентом информации в изданиях 

из дополнительного списка литературы, Интернет, других 

источников. Таким образом, студенты должны внимательно 

разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 

подходы и концепции в тетрадь. На практических занятиях 

студеныт дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение 

каждого вопроса заканчивается подведением итогов, 

формулированием наиболее важных выводов, которые следует 

записать в тетрадь. 

На первом практическом занятии студентам из рабочей 

программы дисциплины дается список нормативных документов, 

обязательной и дополнительной литературы. студент в рамках 

самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему 

изданиями из списка обязательной литературы. 

Методические 

указания по 

организации 

самостоятельной 

работы студента 

(внеаудиторной) 

Студент обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме 

прогулов по уважительным причинам – болезнь, распоряжение 

дирекции, ректората) посещать лекции и практические занятия по 

данной дисциплине. В рамках практических занятий проводится 

опрос, что делает необходимым правильную организацию 

самостоятельной работы. Ее следует осуществлять регулярно в 

соответствии с графиком заданий. В случае необходимости 

следует проконсультироваться с преподавателем. 



 

Подготовка к 

экзамену 

Подготовка к экзамену включает прочтение конспектов 

лекций, повторение материалов практических занятий и 

самостоятельной работы. Следует правильно распределить время 

подготовки, чтобы успеть познакомиться с материалами по всем 

вопросам. 

 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

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

Media Player»); 

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

PowerPoint»).  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

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 компьютерном классе 

ИИиМО 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: 

 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 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 жизнедеятельности. 

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/


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: 

 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, 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; экзамен 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 экзамен/зачѐт в одной 

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

при сдаче экзамена/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 экзамена/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. 

 

Составители:    к. и. н., доцент кафедры всеобщей истории и социально политических 

наук Юматов К.В.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


