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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы специалитета. 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 



 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Знать: геополитическое значение административно-территориальных регионов 
России; размещение населения, трудовых ресурсов, природно-ресурсный 
потенциал регионов России и стран содружества; закономерности 
размещения производительных сил, развитие и размещение отраслей 
рыночной специализации регионов, экономические и сырьевые связи России 
со странами ближнего и дальнего зарубежья; миграционные потоки на 
территории бывшего СССР, виды миграций, их причины; влияние на 
формирование этих потоков экономических, социальных, политических, 
конфессиональных и др. факторов. 

Уметь:  
 

грамотно анализировать действия реальных глубинных рычагов, влияющих 
на международные, межгосударственные, межэтнические отношения, давать 
верную экономическую оценку природным ресурсам и условиям, 
анализировать отраслевую и территориальную структуру регионов России, их 
влияние на выработку международной стратегии России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Владеть: навыками анализа международной стратегии разделения ресурсов, 
экономического сотрудничества и противоборстве, интеграционных 
процессов со странами СНГ и дальнего зарубежья. 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина (модуль) относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 
Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре (на заочной 

форме обучения на 5 курсе). 
 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 
 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 60 

академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 60 60 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 22 
в т. числе:   



Лекции 18 22 
Практические занятия 

18  
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) 24 38 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет зачет 

 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо

сти 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Теория геополитики 30 9 9 12 Круглый 

стол 
2.  Интеграционные процессы 

в современном мире 
30 9 9 12 Зачет 

 

 
для заочной формы обучения  

 



№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо

сти 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
3.  Теория геополитики 30 11  19 Круглый 

стол 
4.  Интеграционные процессы 

в современном мире 
30 11  19 Зачет 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

  

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 
единицы) 

1 Теория  
геополитики 

Классические и современные геополитические 
концепции, политология глобальных проблем 
современности. Мировой политический процесс, 
региональные проблемы мировой политики. Современная 
экополитология: теоретические основы и перспективы 
развития. Системный анализ в современном 
регионоведении. Концепции международных 
политических систем и политических блоков. Россия и 
Восточная Европа в современных международных 
отношениях. Концепции мировой политики и 
международных отношений в современной футурологии. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  
 
1. Желтов, В. В. Методы геополитики / В. В. Желтов,М. В. Желтов. Кемерово, 2011. 
2. Желтов, В. В. Геополитика мирового порядка / В. В. Желтов,М. В. Желтов. 

Кемерово, 2011. 
3. Желтов, В. В. Геополитика: практикум / В. В. Желтов, С. Н. Чирун. Томск, 2009. 
 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного средства 

1.  Теория геополитики Контрольные 
вопросы 

2.  Интеграционные процессы в современном мире Контрольные 
вопросы 



 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
Вопросы и задания для индивидуальной  

и самостоятельной работы 
1. Идея мирового господства как геополитическая утопия. 
2. "Военный мир" и теология партизан.  
3. «Евразийский проект» Н.Назарбаева (по материалам текущей периодики). 
4. Аргументы «за» и «против» представлений И. Валлерстейна о перемещении мирового 

центра силы в АТР (Китай, Япония) в XXI веке. 
5. Внешнеполитический анализ: “детерминанты”, “факторы” и “переменные”. 
6. Внутренние условия формирования геополитического кода России. 
7. Географические и геополитические основы Евразийства. 
8. Геополитика Ирана и других исламских государств. 
9. Геополитика как мировоззрение и наука. 
10. Геополитическая доктрина III Рейха (К.Хаусхофер). 
11. Геополитическая доктрина современного атлантизма. Продвижение НАТО на Восток. 
12. Геополитическая парадигма истории Россия как ядро потенциальной альтернативы.  
13. Геополитические идеи первых евразийцев (Г. Вернадский, П. Савицкий, П. 

Сувчинский, Н. Трубецкой, Л. Карсавин). 
14. Геополитические парадигмы. 
15. Геополитические процессы в Западной и Восточной Европе и в Прибалтике. 
16. Геополитический смысл работы «последнего евразийца» Л.Н.Гумилева «Ритмы 

Евразии». 
17. Геополитический смысл современных цивилизационных парадигм (С.Хантингтон, И. 

Валлерстейн, Ж.Аттали). 
18. Геополитическое положение России: реалии и перспективы. 
19. Геостратегическая политика Китая. 
20. Геостратегические технологии. 
21. Германия и Россия: историческое противостояние и перспективы геополитического 

баланса двух континентальных центров силы. 
22. Государственные границы и национальная безопасность СССР и Российской 

Федерации. 
23. Государство и территория. 
24. И.Сталин как геополитик. 
25. Императивы большого пространства. 
26. К.Шмитт о типах цивилизаций. 
27. Кольца анаконды. 
28. Континент в четвертой мировой войне. 
29. Контртенденции грядущего столетия: реванш континента. 
30. Межгосударственное сотрудничество с позиций политического реализма. 
31. Международные организации и их роль в мировой политике. 
32. Методологические проблемы глобального политического прогнозирования. 
33. Национальная безопасность и политика военных блоков (на примере России и других 

стран). 
34. Неоатлантизм: генезис, доктрина и персоналии. 
35. Новая военная политика США. 
36. Новое мироустройство. 
37. Обзор тенденций в современных  геополитических исследованиях в России. 



38. Основные геополитические идеи в.п. Семенова-Тянь-Шанского. 
39. Основные положения спора между неореализмом и неолиберализмом. 
40. Основные теории родоначальников геополитики: Ф.Ратцеля, Р.Челлена, Х.Макиндера, 

К.Хаусхофера, М.Т.Мэхена. 
41. Особенности международных  конфликтов  современности.  
42. От мир-империй к мир-экономике (по И.Валлерстейну). 
43. Отечественная геополитическая мысль: А. Панарин. 
44. Отечественная геополитическая мысль: А.Г. Дугин. 
45. Отечественная геополитическая мысль: Л.Г. Ивашов. 
46. Первый «имперский план» Руси (878 – 972 гг.). 
47. Политическая модернизация как стимул разрушения имперских структур (Япония, 

Германия, Россия). 
48. Представление о геополитических кодах. 
49. Прикладные геополитические конструкции в трудах отечественных исследователей: 

Д.И. Менделеева, Н.Н.Моисеева, Л.А.Тихомирова, В.Б. и И.В. Тихомировых. 
50. Проблема переноса столичных центров в связи с изменением геополитической 

ситуации (исторический опыт и современность). 
51. Проблема противостояния «Запад – Восток» в классической  геополитике и «Север – 

Юг» - в современной геополитике. 
52. Проблемы современной глобалистики. 
53. Россия: геополитические потрясения и волны административных реформ. 
54. Сверхдлинные военные циклы и мировая политика. 
55. Соотношение категорий «этнос», «суперэтнос» (по Л. Н. Гумилеву), «нация», 

«имперская нация». 
56. Становление хронополитики. 
57. Теоретические проблемы мировых геополитических циклов. 
58. Теория четвертого мира. 
59. Традиции и геополитика стран Африки и латинской Америки. 
 

 
Примерные темы рефератов 

1. Современная геополитическая теория. 
2. Евразийство и неоевразийство.  
3. Геополитика ЕС.  
4. Атлантизм и мондиализм в геополитике.  
5. Континентальная школа геополитики.  
6. Особенности геополитики французской школы.  

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Вопросы к зачету 

1. Объект и предмет геополитики как науки. 
2. Основные законы и методы геополитики. 
3. Геополитика в системе других наук. 



4. Взгляды основоположников геополитики (Ф.Ратцель, Р. Челлен, А.Мэхен, 
Х.Макиндер, К.Хаусхофер и др.). 

5. Геополитическое положение Киевской Руси (от Олега до Владимира). 
6. Принципы классической геополитики. 
7. Основные категории фундаментальной геополитики (Heartland,  геополитические 

центры силы, теллурократия, талассократия и др.). 
8. Геостратегические конфигурации прикладной геополитики (геополитические оси, 

треугольники силы, геоцентры и демоцентры). 
9. Геополитика и теория международных отношений. 
10. Военно-стратегический аспект геополитики. 
11. Что значит геополитический оптимум подконтрольного пространства? 
12. Учет цивилизационно-культурологических факторов в континентальном и 

приморском типах геополитического развития. 
13. Классическая модель империи и ее геополитический смысл, признаки империи. 
14. Место и роль имперской нации (имперского суперэтноса) в создании империи. 
15. Был ли СССР империей, «Империей Зла»?  
16. Являются ли США империей? 
17. Кто был первым императором Российской империи (Иван III, Иван IV, Петр I, 

И.Сталин)? 
18. Смысл теории Ф.Фукуямы. 
19. Суть концепции Ж.Аттали. 
20. Взгляд С.Хантингтона на геополитическое будущее мира. 
21. В чем смысл концепции А. де Бенуа «Европа ста флагов»? 
22. Суть идеи И.Лохаузена: «мыслить континентами». 
23. Смысл концепции Р.Стойкерса «Индийский океан – путь к мировому господству». 
24. Сходство и различия имперской и федеративной структур. 
25. Конституция Российской Федерации о соотношении центра и регионов. 
26. Каков прогностический потенциал фундаментальной геополитики? 
27. Геополитика и политическая футурология. 
28. Будущее России: новая Евразийская империя, колония Запада или...? 
29. Суть системы К.Террачано: «Россия + Ислам = спасение Европы». 
30. Как Вы понимаете термин «мировой остров»? 
31. Роль России в системе геополитических отношений по Х.Макиндеру. 
32. Геополитические взгляды П.Н.Савицкого. 
33. Геополитические идеи Н.С.Трубецкого. 
34. Основы неоевразийства. 
35. Роль Германии в Европе и мире. 
36. Суть концепции де Голля. 
37. Геополитические отношения России и США. 
38. Геополитические отношения России и Китая. 
39. Геополитические отношения России и Японии. 
40. Россия и ближнее зарубежье. 
41. Россия и Ближний и Средний Восток. 



Критерии оценки зачета 
                  По результатам зачета выставляется оценка  «зачтено» или «не зачтено». 

                  "Зачтено" заслуживает ответ, содержащий: знание узловых проблем программы 
и основного содержания курса; умение пользоваться концептуально-понятийным 
аппаратом в процессе анализа основных проблем политического развития; умение 
выполнять предусмотренные программой задания; в целом логически корректное, 
точное и аргументированное изложение ответа. 

                    Незнание либо отрывочное представление учебного материала; путаность в 
ответах, заслуживают оценки "не зачтено". Данная оценка предполагает, что студент 
не может удовлетворительно ответить на вопросы преподавателя, не может ответить 
на простейшие дополнительные вопросы типа "что такое?", объяснить сущность 
основных категорий. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Желтов, В. В. Методы геополитики / В. В. Желтов,М. В. Желтов. Кемерово, 2011. 
2. Желтов, В. В. Геополитика мирового порядка / В. В. Желтов,М. В. Желтов. 

Кемерово, 2011. 
3. Желтов, В. В. Основы геополитики [Электронный ресурс]: электронное учебное 

пособие для вузов: мультимедийные учебные материалы / В. В. Желтов, М. В. 
Желтов; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра политических наук. - Электрон. дан. - 
Кемерово: КемГУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)        
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14978 

4. Бусыгина, И. М. Политическая география. Формирование политической карты мира: 
учебник / И. М. Бусыгина. - М.: Проспект, 2010. - 382 с. 

 
 
б) дополнительная учебная литература:   

 
1. Андрианова, Т. В. Геополитические теории XX века. – М., 1996. 
2. Бондаевский В.П., Гоголин А.Ф. Мировой политический процесс: Учебное пособие / 

Кемеровский госуниверситет. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 225 с.  
3. Вацетис И. И. О военной доктрине будущего. М., 1923, С. 144.  
4. Вебер М. Избранные произведения. М., 1988, С.393.  
5. Весь мир. –Мн.: Литература, 1998. – 656 с. – (Энциклопедический справочник).  
6. Военные поучения фельдмаршала графа Мольтке. СПб., 1913.  
7. Военный энциклопедический лексикон. Т. 10. СПб., 1856, - С. 350.  
8.  Гаджиев К.С. Ведение в геополитику. Изд. 2-е, доп. и перераб. - М.: Логос, 2000. - 

432с. 
9. Гаджиев, К. С. Введение в геополитику. – М., 2002. 
10. Геополитика: теория и практика. – М., 1993ий М. А. Италия 1380 —1450 годов. Л., 

1961.  
11. Давыдов, В. Н. Этнополитические конфликты на Северном Кавказе: региональный 

фактор / В.Н. Давыдов // Вестник Российского университета дружбы народов. – 
Сер.: Политология. – 2004. – № 1 (5). – С. 39–48. Данилевский Н. Я. Россия и 
Европа: взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к 
романо-германскому. СПб., 1995, - С. 71-72.  

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14978


12. Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. Т. 3-4, 
М., 1938.  

13. Дугин А. «Евразийский федерализм» в современной России // Главная тема. – 2004. 
- №1. – С. 86-104.  

14. Дугин А. Пораженческая элита погубит Россию // Главная тема. – 2005. - №3. – С. 
22-30.  

15. Дугин, А. Г. Введение в геополитику. Геополитическое будущее России. – М., 1997. 
16. Дугин, А. Г. Основы геополитики. – М., 2001. 
17. Дьяконов И. М. Пути истории. М., 1994, с. 10.  
18. Евангелиста, М. Геополитика и будущее Российской федерации // Политические 

исследования. 2002. – № 2. 
19. Жирмунский А.В., Кузьмин В.И. Критические уровни в развитии природных систем. 

Л., 1990.  
20. Ильин М.В. Мировое общение как проблема "полиглотии". — "Полис", 1995, № 1.  
21. Ильин М.В. Миф выбора судьбы и его современные метаморфозы. — Россия и 

Запад: диалог культур. МГУ, М., 1994.  
22. Ильин М.В. Очерки хронополитической типологии. Проблемы и возможности 

типологического анализа эволюционных форм политических систем. Часть I. 
Основания хронополитики. МГИМО, М., 1995.  

23. Ильин М.В. Очерки хронополитической типологии. Проблемы и возможности 
типологического анализа эволюционных форм политических систем. Часть II. 
Хронополитическая перспектива. Часть III. Отечественная хронополитика. МГИМО, 
М., 1995.  

 
Перечень наглядных и других пособий, методических указаний по проведению 

конкретных видов учебных занятий  
 

1. Ашенкампф Н.Н. Геополитика [Текст] / Н.Н Ашенкампф, С.В. Погорельская – М.: 
Академический проект, 2010.– 448с.  

2. Дугин, А. Д. Геополитика постмодерна. Времена новых империй. Очерки 
геополитики XXI века [Текст] / А. Г. Дугин.– СПб.: Амфора, 2007.–382 с.  

3. Дугин, А. Д. Геополитика [Текст] / А. Г. Дугин.– М.: Академический проект, 2011.–
592с.  

4. Пирожник И.И. Геополитика в современном мире: Учебник для вузов / И.И 
Пирожник –М.:ТетраСистемс, 2008 – 272 с. 

5. Нартов Н.А. Геополитика: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.И. Староверова. – 2-
е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Единство, 2010. – 640 с.  

6. Маринченко, А. В. Геополитика [Текст] / А. В. Маринченко.– М.: Инфа-М, 2010.–
432с.  

7. Мухаев Р.Т. Геополитика: Учебник для вузов . – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 840 с.  
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

1. www.lib.ru / POLITOLOG/  
2. www.polit.ru  
3. www.rosbalt.ru  
4. www.rus-crisis.ru 
5. www.apn.ru 
6. www.geopolitics.ru 



7. www.strana-oz.ru 
8. www.unitednations.ru 
9. www.archipelag.ru  
10. www.elitarium.ru  
11. www.stra.teg.ru 
12. www.evrazia.org  
13. www.un.org  
14. www.iaea.org 
15. www.aseanregionalforum.org  
16. www.africa-union.org  
17. www.europa.eu.int  
18. www.arableaugeonline.org  
19. www.osce.org  
20. www.nato.int  
21. www.coe.int  
22. www.cis.minsk.by  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Работа над текстом лекций 
Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным советам, 

например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество 
преподавателя, его ученая степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается 
кратким рассказом преподавателя о себе, о своих студенческих годах, об опыте слушания 
лекций и ведения записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 
размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 
связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания. 
Иногда для этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и подробно 
записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподаватели диктуют 
основные положения своей лекции - определения, отличающиеся от приводимых в 
учебниках, выводы, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, 
концепции, ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются 
остроумные изречения) и др. На первых лекциях стоит специально упражняться в 
использовании полей: фиксировать вопросы, вызывающие личный интерес, варианты 
ответов на них, сомнения, проблемы, спорные положения - т.е., превратить тетрадные 
поля в поля размышлений, бесед с собой, диалогов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы на 
которые в виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции 
продолжительностью в несколько минут. Остальные студенты кратко записывают 
основные положения, отмеченные товарищами. Всем важно быть готовыми к тому, что 
вступление к лекции на новую тему преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: 
что произвело наибольшее впечатление? какие мысли запомнились? какие факты 
запомнятся надолго? В это время студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной 
программы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли выделяют 
цветными фломастерами или применяют боковые "фонарики", выделяющие подтемы. 
Самим слушателям важно стремиться к специальной - предметной - интерпретации 



сообщаемых общих знаний. Предполагаются и систематические возвращения к 
предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм 
самообразования студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с 
литературой, и составление планов, тезисов, конспектов, и приучение к использованию 
современной техники хранения информации, и подготовка к коллоквиуму, зачету, 
экзамену, к написанию докладов, рефератов, курсовых работ. Именно активное слушание 
лекций создает предварительные условия для вовлечения первокурсников в 
самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается с 
ознакомления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, 
восстановления в памяти их материала, с психологического настроя на предстоящую 
работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 
обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлением 
воспринимать материал (воспринимать осмысленно, а не механически), нужное записывая 
в тетрадь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой 
лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала 
преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: 
некоторые стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих запись 
получается хаотическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться 
ряда правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, 
план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они 
раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем 
и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, 
наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для 
самостоятельной проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 
вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию (римские и 
арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, 
подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 
изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. 
Каждому студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы 
разобраться легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция предполагает 
дальнейшую самостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее содержания, 
логической структуры, выводов). Особенно важно в процессе самостоятельной работы над 
лекцией выделить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при 
необходимости обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности 
в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые 
различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, 
какой дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является выполнение 
различных заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее развернутый 
план или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных 
тенденциях развития той или иной проблемы); наконец, придумать и составить 



проверочные тесты по проблеме, написать и "защитить" по ней реферат, сделать 
графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что и как 
изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), выделить 
главное, усвоить законы развития знания, преемственности, новаторства, чтобы 
применить обобщенный позитивный опыт к решению современных практических задач. 
Обобщающая лекция ориентирует в истории и современном состоянии научной 
дискуссии, раскрывает теоретическое и прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее разделов, 
тем, проблем, и историко-научным материалом, позволяющим подробно рассмотреть 
"методы выдающихся исследований, открытий, перепроверок и опровержений прежних 
теорий в той или иной науке" (Б.М. Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие вопросы: 
 над какими понятиями следует поработать; 
 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объединение 

предметов и явлений по их общим и существенным признакам); 
 какой учебный материал и как систематизировать; 
 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 
 какими материалами следует дополнить текст; 
 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ 

материалов обобщающих лекций. 
Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в выполнение 

определенных заданий по тексту лекций. 
Задания можно разделить на три уровня. 
Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщающей 

лекции, составить тезисы по материалам лекции). 
Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, 

составить опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы). 
Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить 

реферат и графические темы по данной проблеме). 
Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по предмету. Ему 

представляются варианты лекционных курсов по введению в специальность, по основам 
педагогики, дидактике и теории воспитания, варианты лекций и занятий по истории 
педагогики и ряд других специальных курсов. Все они носят обобщающий характер, в них 
выделены наиболее актуальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех 
областей фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. 
Это очень важно понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он может начать 
свое исследование, включившись в учебную и научно-исследовательскую работу 
студента. 

 
 

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; 
- ноутбук. 
 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест, проектор, 
экран, ноутбук. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Составитель: к.с.н, доцент С. Н. Чирун 
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