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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: основные виды политических технологий, алгоритмы их конструирования и 
практической реализации. 

 
Уметь:  
 

самостоятельно выявлять и анализировать используемые политические 
технологии в период проведения выборов или формирования имиджа того 
или иного политического деятеля, составлять план политической кампании. 

Владеть: понятийно-категориальным аппаратом и методами и техникой современных 
политических технологий, широко применяемых в мировой и отечественной 
практике: организации и проведения PR-кампаний, политической рекламы, 
имиджмейкинга, избирательных кампаний, принятия политических решений, 
формирования идентичности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам специализации. 
Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре (на заочной 

форме обучения на 6 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 95 

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 95 95 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 51 20 
в т. числе:   



Лекции 34 20 
Практические занятия 17  
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) 44 75 
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.  Политические 

технологии как вид 
властно-
управленческих 
отношений. 
Политический 
технологический 
процесс.     

20 6 4 10 Опорный  
конспект 

2.  Информационно- 17 6 3 8  



№ 
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 
политические 
технологии. 

3.  Технологии 
политической 
кампании. 

20 6 4 10 Опорный  
конспект 

4.  Технологии 
управления 
коммуникационными 
процессами.  

19 8 3 8 Опорный  
конспект 

5.  Избирательные 
технологии. 

19 8 3 8 Тест 

 
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 
1.  Политические 

технологии как вид 
властно-
управленческих 
отношений. 
Политический 
технологический 
процесс.     

19 4  15 Опорный  
конспект 

2.  Информационно-
политические 
технологии. 

19 4  15  

3.  Технологии 
политической 
кампании. 

19 4  15  

4.  Технологии 
управления 
коммуникационными 
процессами.  

19 4  15 Опорный  
конспект 



№ 
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 
5.  Избирательные 

технологии. 
19 4  15 Тест 

 
 

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

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 
единицы) 

1 Политические 
технологии 

Сущность и отличительные особенности политических 
технологий. Структура политических технологий. 
Процедурные и технические компоненты политических 
технологий. Типы политических технологий. 
Разнообразие политических технологий. Нормативные и 
девиантные технологии. Формирование политических 
технологий (субъективный и аналитический способы 
формирования технологий). Технологии контроля и 
управления политическими конфликтами. 
Информационные технологии выработки и принятия 
решений. Технологии агитационно-пропагандистского и 
маркетингового типа. Избирательные технологии. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

Кузнецов В. Ф.  Связи с общественностью. Теория и технологии: учебник для 
вузов / В. Ф. Кузнецов. - 3-е изд., испр. и перераб. - М. : Аспект Пресс, 2009. 

Гринберг, Татьяна Эдуардовна. Политические технологии. ПР и реклама [Текст] : 
учебное пособие / Т. Э. Гринберг. - 2-е изд., испр. - Москва : Аспект Пресс, 2012. - 280 с. 

 
 
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.  Политические технологии опорный конспект, 
тесты 

 



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

и самостоятельной работы 
1. Политические технологии: понятие, причины появления, особенности применения, 

эффективность.   
2. Типологические шкалы политических технологий.  
3. Варианты и методы формирования политических технологий.  
4. Виды технологий принятия решений в информационном пространстве 
5. Особенности применения новых информационных технологий в сфере политики.  
6. Технологии имиджмейкинга в политической сфере. 
7. Особенности формирования имиджа современных российских политиков (на 

примере В. В. Путина, Г. А. Зюганова и В. В. Жириновского).   
8. Технологии применения PR в политической коммуникации. 
9. «Цветной PR» в политической жизни современной России.  
10. Современный российский лоббизм: легитимность и практика. 
11. Технологии лоббистской деятельности в Кемеровской области.  
12. Основные формы и типы,  критерии эффективности, стадии и способы 

политического консультирования.  
13. Технологии принятия решений в политической сфере и формирования 

государственной политики.  
14. Планирование и проведение избирательной кампании.  
15. Медиастратегии в политической кампании.  
16. Технологии групповой и межличностной коммуникации в политической кампании. 

 
 

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

Вопросы к зачету 
1. Определение политических технологий в работах отечественных политологов. 
2. Типология  политических технологий.  
3. Этапы разработки и осуществления политических технологий.  
4. Общая характеристика технологий политической деятельности. 
5. Сфера применения политических технологий и сущность процесса технологизации 

политической среды. 
6. Понятие политического технологического процесса, его сущность. 
7. Конкурентная среда управленческих отношений в политике.  
8. Опосредованное и непосредственное политическое взаимодействие как основная 

составляющая политико-технологического процесса. 
9. Специфика решения политико-технологических задач различными субъектами 

политического управления.  
10. Политические партии как инициаторы и организаторы политических кампаний.  
11. PR-службы в государственных структурах, основные направления их деятельности.  
12. Неформальные группы, клиентелы в политике.  
13. Общая  характеристика информационно-политических технологий. 
14. Классификация информации по различным основаниям: сферам общественной 

жизни, источникам поступления (внешняя и внутренняя), формам носителей, 
видам основных функций управления (прогнозная, регулятивная, контрольно-
учебная и др.). 

15. Управление политической информацией в виртуальном, информационном и 
событийном пространствах.  



16. Техники и приемы интеграции политического продукта в результате  полученной 
информации традиционным и оперативным способом.  

17. Информационно – политические технологии   на   уровне   интерактивного   
общения.   

18. Информационные  основы влияния на политические предпочтения человека. 
19. Технологии «покорения СМИ».  
20. Технологии проведения пресс-конференций, подготовки и рассылки пресс-релизов.  
21. Технологии распространения политической информации в Интернет.  
22. Основные разделы проекта политической кампании. 
23. Основные требования к проекту: обоснованность, конкретность и лаконичность, 

ограниченность доступа. 
24. Технологии управления мотивацией в политической кампании.  
25. Технологии использования «болевых точек» воздействия на мотивационную сферу.  
26. Технологии управления процессами структуризации политической кампании.  
27. Технологии управления кризисными ситуациями в политических кампаниях.  
28. «Грязные технологии» в политической борьбе, их отличительные признаки. 

Способы  противостояния «грязным технологиям». 
29. Алгоритмы конструирование  имиджа политика.  
30. Технологии продвижения персональных, социальных и символических качеств.  
31. Технологии формирования имиджа политической партии.  
32. Паблик рилейшнз в системе политической коммуникации.  
33. Представители СМИ  и PR в политической коммуникации.  
34. Техники и приемы PR применяемые при  организации системы отношений клиента 

с общественностью.  
35. Механизм  деятельности PR-агента при разработке и планировании политической 

кампании.    
36. Понятие лоббизм. Модели лоббизма: англосаксонская и континентальная.  
37. Технологии лоббирования, применяемые в РФ: общая характеристика. 
38. Технологии непрямого влияния на работу представителей власти. Т 
39. Технологии непосредственной работы с представителями власти.  
40. Общая характеристика технологий принятия решений. 
41. Процесс принятия политического решения.  
42. Особенности процедур принятия политических решений в органах 

государственной власти: федеральный и региональный уровни. 
43. Политическая идентичность, ее значение в управлении политическим поведением. 
44. Виды политической идентичности.  
45. Основные направления формирования политической идентичности.  
46. Технологии политической рекламы.  
47. Виды политической рекламы.  
48. Технологии организации наружной рекламы.  
49. Технология проведения рекламной кампании в СМИ.  
50. Технологии управления коммуникационными процессами. 
51. Технология разработки модульной концепции убеждающей коммуникации.  
52. Технология выбора главной темы в конкретной политической кампании.  
53. Технологии избирательной кампании. 
54. Управление избирательными кампаниями.  
 

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:   
Гринберг, Т. Э. Политические технологии. ПР и реклама: учебное пособие / Т. Э. 

Гринберг. - 2-е изд., испр. – М.: Аспект Пресс, 2012. - 280 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:   
 

Анохин, М.Г. Политические технологии / М.Г. Анохин // Вестник Российского 
университета дружбы народов. - Сер.: Политология. - 2000. - № 2  

Аравина, Т. И., Кузнецов Ю.Ю. Лоббизм: национальные образцы и степень 
социальной приемлемости /Т.И. Аравина // Социс. 2000. №9.   

Борисов, Б.Л. Технологии рекламы и PR / Б.Л. Борисов. -  М., 2001. 
Доти, Д. Паблисити и паблик рилейшнз / Д. Доти. -  М., 1996. 
Игнатов, В.Г., Кутырев, Н.П., Кислицын, С.А., Технологии избирательных 

кампаний / В.Г. Игнатов, Н.П. Кутырев, С.А. Кислицын. - М.-Ростов, ИКЦ "МарТ", 2004. 
Ильичева, Л. Лоббизм в структурах законодательной и исполнительной власти /Л. 

Ильичева  // Государственная служба. -  2002. -  №2. 
Королько,  В. Г. Основы паблик рилейшнз / В.Г. Королько. - М., 2001. 
Кошелюк, М.Е. Технологии политических выборов / М.Е. Кошелюк.– СПб.: Питер, 

2004.  
Любимов, А.П. Конституционно-правовые основы формирования лоббистских 

отношений в открытом обществе / А.П. Любимов. -  М., 2000. 
Максимов, А.А. «Чистые» и «грязные» технологии выборов   (Российский опыт) / 

А.А. Максимов. – М.: «Дело», 1999.  
Мальцева, Н.М. Грязные избирательные технологии. Мифы и реальность / Н.М. 

Мальцев.- М., 2003.  
Марков, С. PR в России больше чем PR. Технологии и версии / С. Марков.   - 

М.: Астрель, АСТ, 2001.  
Марченко,  Г.И. Имидж в политике / Г.И. Марченко.  - М., Владос, 1997.  
Политический имидж: «секреты» манипуляции массовым сознанием. - СПб.: АНО 

«ГЦРОС», 2000. 
Полуэктов В.В. Полевые и манипулятивные технологии. Настольная книга 

менеджера избирательных кампаний / В.В. Полуэктов.– М.: «Русская панорама», 2003.  
Полуэктов,  В.В. От двери к двери. Полевые технологии в избирательных 

кампаниях / В.В. Полуэктов. – М.: «Русская панорама», 2002.  
Связи с общественностью в политике и государственном управлении / Под общ. 

ред. В.С. Комаровского.-  М.: РАГС, 2001. 
Сулакшин, С., Романихин А. Как национальной промышленности защищать свои 

интересы / С. Сулашкин // Власть. -  2002. -  №10.  

http://www.izbass.ru/bpoluektov2.htm
http://www.izbass.ru/bpoluektov2.htm
http://www.izbass.ru/bpoluektov2.htm
http://www.izbass.ru/bpoluektov1.htm
http://www.izbass.ru/bpoluektov1.htm
http://www.izbass.ru/bpoluektov1.htm


Тихомирова, Е.Б. Лоббизм как специфическая форма коммуникаций с 
общественностью / Е.Б. Тихомирова // Вестник МГУ. -  Сер. 18. -  2002. - №3. 

Чумиков,  А.Н. Связи с общественностью / А.Н. Чумиков. – М., 2006. 
Чумиков, А.Н. Связи с общественностью / А.Н. Чумиков. -  М., 2006. 
Шеинов, В.П. Пиар «белый» и «черный»: Технология скрытого управления 

людьми / В.П. Шеинов. – М., 2005. 
Шиян, А. Использование сформированного художественной литературой образа 

"идеального политика" в избирательных кампаниях / А. Шиян // Полит. маркетинг. - 2000. 
- N 9.  

 
 

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

http://www.rg.ru - Официальный сайт «Российской газеты» (свободный доступ) 
http://www.ng.ru - Официальный сайт «Независимой газеты» (свободный доступ) 
http://www.ako.ru/ - Официальный сайт Администрации Кемеровской области (свободный 
доступ) 
http://www.kemerovo.ru/ - Официальный сайт Администрации города Кемерово 
(свободный доступ) 
http://kprf.ru - Официальный сайт политической партии КПРФ (свободный доступ) 
http://www.ldpr.ru – Официальный сайт политической партии ЛДПР (свободный доступ) 
http://www.spravedlivo.ru – Официальный сайт политической партии «Справедливая 
Россия» (свободный доступ) 
http://edinros.ru - Официальный сайт политической партии «Единая Россия» (свободный 
доступ) 
 

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. 

http://www.rg.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://kprf.ru/
http://www.ldpr.ru/
http://www.spravedlivo.ru/
http://edinros.ru/


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.и.н, доцент В. В. Шиллер 
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