
 
 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Введение в специальность» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «История. Обществознание», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является: ознакомление со 

спецификой профессиональной деятельности учителя и развитие у студентов интереса к 

избранной специальности, а также формирование их  профессиональной компетентности. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Введение в специальность»  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

 

ОР-1 

1. основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные 

ключевые 

события, 

историю 

становления 

образования в 

России. 

 

ОР-2 

логически мыслить, 

выявлять 

существенные черты 

исторических 

процессов, явлений и 

событий, работать с 

источниками.  

 

 

ОР-3 

приёмами и 

методами  анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам истории 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

ОР-4 

2. основы 

профессионально

го становления и 

саморазвития 

личности учителя 

истории и 

обществознания,  

основные 

направления и 

проблемы 

педагогической 

деятельности 

ОР-5 

применять знания по 

смежным 

дисциплинам при 

изучении дисциплины 

Введение в 

специальность 

ОР-6  

приёмами  введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

 

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

(ПК-6) 

 

ОР-7 

основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

ОР-8 

осуществлять диалог 

и добиваться 

значимых 

профессиональных 

результатов  в 

процессе 

коммуникации с 

 

 

ОР-9 

навыками 

проведения 

научной экспертизы 

массива фактов 

 



различными 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Введение в специальность» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «История. Обществознание», очной формы обучения (Б1.В.05 

Введение в специальность). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «История» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изучаемых обучающимися в                 

1 семестре: Педагогика, Психология, Культурология. 

      Результаты изучения дисциплины «Введение в специальность» являются теоретической 

основой для изучения дисциплин: История России, Новая и новейшая история зарубежных 

стран, Педагогика, Методика преподавания истории и обществознания, Психология. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 3 108 18 30 - 33 
экзамен 

27 

Итого: 3 108 18 30 - 33 
экзамен 

27 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
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1 семестр 

Раздел 1. Основы исторического познания. 



Тема 1. Понятие история и историческое знание. 2 2  3 

Тема 2. Основы исторического познания. 4 2  3 

Тема 3. Методология и методы исторического познания. 2 2  3 

Раздел 2. Педагогическая профессия и личность учителя истории и обществознания 

Тема 4. Общая характеристика, особенности и пути 

овладения педагогической профессией 

2 4  3 

Тема 5. Профессиональные качества и навыки учителя 

истории-обществознания.  

4 2  3 

Раздел 3. Педагогическая деятельность 

Тема 6. Сущность, основные виды и структура 

педагогической деятельности 

 4  3 

Тема 7. Творческий характер педагогической 

деятельности 

 2  3 

Раздел 4. Обществознание. Основные разделы и направления. 

Тема 8. Понятие обществознания. Сущность и 

содержание. 

 4  3 

Тема 9. Основные разделы обществознания. Общая 

характеристика. 

 2  3 

Раздел 5. Научная организация труда студента факультета 

Тема 10. Методические рекомендации по написанию 

конспекта, реферата, контрольной работы, эссе по 

истории и обществознанию. 

2 2  3 

Тема 11. Методические рекомендации по написанию 

курсовой работы по истории и обществознанию. 

2 4  3 

ИТОГО:  18 30  33 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 1. Основы исторического познания. 

Тема 1. Понятие история и историческое знание.  
Проблема определения термина «история».  Историческое сознание, историческая память, 

исторический факт. Объективность и достоверность исторического знания.  История как 

наука. 

Интерактивная форма: эвристическая беседа. 

Тема 2. Основы исторического познания. 

Исторический источник. Классификация исторических источников. События и факт. 

Хронология и периодизация. Понятие «всеобщая история». 

Тема 3. Методология и методы исторического познания. 

Основные историко-философские методы изучения истории. Формационный подход к 

изучению истории. Цивилизационный подход. Современная концепция единого 

государственного учебника по истории России. Методы исторической науки. 

 

Раздел 2. Педагогическая профессия и личность учителя истории и обществознания 

Тема 4. Общая характеристика, особенности и пути овладения педагогической 

профессией 

Понятие и сущность профессиональных качеств педагога. Общая характеристика, 

особенности и пути овладения педагогической профессией. Специфика преподавательской 

деятельности учителя истории-обществознания. 

Интерактивная форма: творческая лаборатория. 

Тема 5. Профессиональные качества и навыки учителя истории-обществознания.  

Профессиограмма учителя. Педагогические способности. Педагогическая позиция. 

Психологические качества учителя истории. Профессиональные навыки и качества учителя 

истории и обществознания. 

 



Раздел 3. Педагогическая деятельность 

Тема 6. Сущность, основные виды и структура педагогической деятельности 

Педагогическая деятельность – как вид профессиональной деятельности. Характеристика 

педагогической деятельности. Цель педагогической деятельности. Основные виды 

педагогической деятельности. 

Интерактивная форма: дебаты. 

Тема 7. Творческий характер педагогической деятельности 

Критерии педагогического творчества. Методическое творчество. Предмет педагогического 

творчества. 

 

Раздел 4. Обществознание. Основные разделы и направления. 

Тема 8. Понятие обществознания. Сущность и содержание. 

Понятие обществознания. Методы изучения общества. Основные понятия обществознания. 

Экономическая составляющая общества. Политическая составляющая общества. Духовная 

жизнь общества. Правовые основы развития общества. 

Тема 9. Основные разделы обществознания. Общая характеристика. 

Понятие и основные признаки государства. Понятие и основные признаки права. Типология 

государств и правовых систем. Формы государства. Функции государства. Формы 

(источники) права. Экономическая система. 

Интерактивная форма: дебаты. 

 

Раздел 5. Научная организация труда студента факультета 

Тема 10. Методические рекомендации по написанию конспекта, реферата, контрольной 

работы, эссе по истории и обществознанию.  

Ведение студенческого конспекта. Виды конспекта. Принципы сокращенной записи 

информации. Написание реферата. Виды рефератов. Структура написания научной работы 

студента (курсовая, выпускная квалификационная работа). Ссылки и сноски в научной 

работе студента. 

Тема 11. Методические рекомендации по написанию курсовой работы по истории и 

обществознанию. 

Структура написания научной работы. Правила написания введения. Написания плана 

работы. Основное содержание работы. Заключение. Библиографический список и 

приложение работы. Правила оформление ссылок в работе. 

Интерактивная форма: работа в группах. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата 

 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

(темы мини-выступлений) 

1. Творческий характер педагогической деятельности.  

2. Сущность, основные виды и структура педагогической деятельности.  

3. Миссия учителя истории в современной школе. 



4. Система школьного исторического образования в России в условиях информационной 

революции, глобализации и регионализации. 

5. Пути модернизации системы школьного исторического образования в России с 

учетом достижений российского и мирового педагогического опыта. 

6. Особенности труда педагога в сельской школе. 

7. Содержание и структура педагогического образования в РФ.  

8. Самообразование и самосовершенствование педагога. 

9. Аксиологический подход в образовании. 

10. Методологическая культура педагога. 

11. Цикличность процесса обучения. 

12. Факторы, влияющие на процесс обучения. 

13. Мотивация учения. Образования как способ вхождения человека в мир культуры. 

14. Современное мировое образовательное пространство. 

15. Модель построения 12-летней общеобразовательной школы. 

16. Технические средства обучения. Оборудование учебного кабинета. 

17. Тестирование достижений учащихся. 

18. Стимулирование учения. Виды обучения. 

19. Нестандартные уроки. 

20. Домашняя работа учащихся. 

21. Система уроков по теме. 

22. Информатизация и компьютеризация учебного процесса. 

23. Система единых государственных экзаменов (ЕГЭ).  

24. Прагматическая и неопрагматическая теория воспитания. 

25. Экзистенциалистская теория воспитания.  

26. Подходы к совершенствованию методического аппарата учебника истории в его 

направленности на формирование универсальных учебных действий школьников 

(учебник по выбору учителя). 

27. Проблемный анализ учебной темы в аспекте ее возможностей для организации 

познавательной деятельности школьников (на примере любой темы из курса 

отечественной и всеобщей истории). 

28. Бихевиористская теория воспитания и развития личности.  

29. Неопозитивизм как основа воспитательных систем. 

30. Неотомизм в зарубежных воспитательных системах.  

 

Дебаты  

Задание: Подготовка к дебатам 

Критерии оценки: 

Участники 

дебатов 

Выступление Формулировка вопроса 

и ответ на вопрос 

Итого за 

занятие 

 

Спикеры 

команд 
0-8 баллов: 

0-5 баллов – содержание 

выступления 

5-7 баллов – при ответе 

использованы цитаты, факты и 

статистические данные 

7-8 – ответ уложен в 

запланированное время 

 

0-4 баллов: 

0-3 баллов – 

формулировка вопроса 

3-4 балла – вопрос 

уложен в 

запланированное время 

0-12 

баллов 

Судьи Оценивает работу судей преподаватель от 0-10 баллов 

Таймкипер Оценивает работу таймкипера преподаватель от 0-8 баллов 

Зрители  0-7 баллов: 

0-6 баллов - 

формулировка вопроса 

 



6-7 - вопрос уложен в 

запланированное время 

 

Технология дебатов. Суть и правила дебатов 
Дебаты – это особая формы дискуссии, которая ведется по определенным правилам. Суть 

дебатов заключается в том, что две команды выдвигают свои аргументы и контраргументы 

по поводу предложенного тезиса, чтобы убедить членов жюри (судей) в своей правоте и 

опыте риторики. 

Дебаты могут принимать различные формы. Число участников колеблется от 2-х до пяти в 

каждой команде. В некоторых видах дебатов участникам разрешается лишь произносить 

свои речи, в других же им дается возможность участвовать в перекрестных вопросах. 

Наиболее распространенным и приемлемым для студентов является следующий формат 

(вид) дебатов: – в дебатах участвуют 2 команды из пяти человек (они называются 

спикерами). Спикеры обсуждают заданную тему, при этом одна команда утверждает тезис 

(эту команду называют утверждающей), а другая (отрицающая команда) его опровергает. 

 

Команды также имеют право на 5-минутный перерыв (таймаут) для консультации друг с 

другом, который они могут использовать полностью перед каким-либо из выступлений или 

частями. 

За соблюдением регламента игры следит таймкипер, который показывает спикерам, 

сколько осталось времени до конца выступления или таймаута – промежутка времени, 

который команда может взять для совместного обсуждения вопросов или контраргументов. 

Каждый раунд дебатов судит судейская коллегия, состоящая из нечетного числа судей. 

По ходу игры судьи заполняют судейский протокол, в котором фиксируют все аргументы и 

контраргументы команд, а по окончании дебатов судьи, не совещаясь между собой, 

принимают решение, какой команде отдать предпочтение по результатам дебатов 

(аргументы и способ доказательства которой были более убедительными). Это решение 

судьи находит свое отражение в протоколе. Команда, набравшая большее количество 

голосов судей, побеждает. 

То, что в дебатах выигрывает та или иная команда, не означает, что верна позиция, ею 

отстаиваемая. Ведь эта же команда могла бы играть и на другой стороне.  

Победа всецело зависит от мастерства команды: именно индивидуальные умения 

спикеров, коллективная работа, высокий класс игры.  

Основные элементы дебатов 

1.       Система аргументации. Каждая команда для доказательства своей позиции создает 

систему аргументации, то есть совокупность аспектов и аргументов в защиту своей точки 

зрения, представленных в организованной форме. С помощью аргументации команда 

пытается убедить судей, что ее позиция по поводу темы – наилучшая. 

2.       Поддержка и доказательства. Вместе с аргументами участники дебатов должны 

Утверждающая команда Отрицающая команда 

 

У1 – первый спикер утверждающей 

команды 

О1 – первый спикер отрицающей команды 

У2 – второй спикер утверждающей 

команды 

О2 – второй спикер отрицающей команды 

У3 – третий спикер утверждающей 

команды 

О3 – третий спикер отрицающей команды 

У4 – четвертый спикер утверждающей 

команды 

О4 – четвертый спикер отрицающей 

команды 

У5 – пятый спикер утверждающей команды О5 – пятый спикер отрицающей команды 

Группа поддержки», к помощи которых 

команда может обращаться во время тайм-

аутов (создается по желанию команды) 

Группа поддержки», к помощи которых 

команда может обращаться во время тайм-

аутов (создается по желанию команды) 

  



представить судьям свидетельства – поддержки (цитаты, факты, статистические данные), 

доказывающие их позицию. 

3.       Перекрестные вопросы. Большинство видов (но не все) дебатов предоставляют 

каждому участнику возможность отвечать на вопросы спикера-оппонента. Раунд вопросов 

спикера одной команды и ответов спикера другой называется «перекрестными вопросами». 

Вопросы могут быть использованы как для разъяснения позиции, так и для выявления 

потенциальных ошибок противника. Полученная в ходе перекрестных вопросов информация 

может быть использована в выступлениях следующих спикеров.  

Принципы распределения учащихся по командам (группам) 
Подготовка и проведение дебатов предполагает организацию работы в группах. Работа в 

группе позволяет студентам приобрести ряд важнейших качеств: взаимопомощь, умение 

вырабатывать совместное решение, поиск компромиссов, способность аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, терпимость к другим мнениям и позициям.  

Предварительным шагом на пути реализации дебатов является использование в процессе 

преподавания истории таких элементов дебатов, как: 

-    работа с определениями понятий;  

-    конструирование системы аргументов и контраргументов;  

-    создание системы поддержки аргументов;  

-    сравнение аргументов;  

-    составление речей, регламентируемых по времени и другие. 

 

Утверждающая команда (У) Отрицающая команда (О) 

 

1 РАУНД 

1 участник - введение 

 У1 - 4 минуты - представление команды, 

актуальность темы, определение основных 

понятий, выдвижение критерия. 

 

перекрёстный допрос: 2 минуты 

О5 – пятый спикер отрицающей команды задает вопрос У1 – первому спикеру 

утверждающей команды 

 1 участник - введение 

О1 - 4 минуты - представление команды, 

актуальность темы, определение основных 

понятий, выдвижение критерия. 

перекрёстный допрос: 2 минуты 

У5 – задает вопрос О1 

2 РАУНД 

2 участник – семья и дети 

У2 - продолжение линии Утверждения 

(5 минут) 

 

перекрёстный допрос: 2 минуты 

О4 – задает вопрос У2 

 2 участник – семья и дети 

О2 - продолжение линии Отрицания 

(5 минут) 

перекрёстный допрос: 2 минуты 

У4 – задает вопрос О2 

3 РАУНД 

3 участник – внутренняя политика 

У3 - продолжение линии Утверждения 

 (5 минут) 

 

перекрёстный допрос: 2 минуты 

О3 – задает вопрос У3 



 3 участник – внутренняя политика 

О3 - продолжение линии Отрицания 

(5 минут) 

перекрёстный допрос: 2 минуты 

У3 – задает вопрос О3 

4 РАУНД 

4 участник – внешняя политика 

У4 - продолжение линии Утверждения 

(5 минут) 

 

перекрёстный допрос: 2 минуты 

О2 – задает вопрос У4 

 4 участник – внешняя политика 

О4 - продолжение линии Отрицания 

(5 минут) 

перекрёстный допрос: 2 минуты 

У2 – задает вопрос О4 

5 РАУНД 

5 участник –  итоги правления (5 минут)  

перекрёстный допрос: 2 минуты 

О1 – задает вопрос У5 

 5 участник – итоги правления (5 минут) 

перекрёстный допрос: 2 минуты 

У1 – задает вопрос О5 

 

У каждой команды есть время на подготовку (тайм-аут) общей суммой 5 минут, но 

существует правило, по которому нельзя брать больше 1 минуты за раунд. 

Словарь-справочник участника дебатов 
 «Апелляция к публике»- полемический прием, суть которого заключается в том, что 

вместо обоснования истинности или ложности рассматриваемого тезиса начинают 

воздействовать на чувства людей, что мешает им составить объективное, беспристрастное 

мнение о предмете обсуждения. Разновидность «довода к человеку».  

Аргумент – истинное суждение, приводимое для обоснования истинности или ложности 

высказанного положения (тезиса). Аргумент является составной частью всякого 

доказательства. Для создания аргумента: тезис аргумента выдвигается —> объясняется —> 

обосновывается (с помощью доказательств, поддержек и рассуждений) —делается 

заключение. 

Аргументировать – приводить доводы, аргументы, доказывать. 

Аргументация – способ рассуждения, обеспечивающий доказательность и убедительность 

выступления; совокупность аргументов в пользу чего-либо. 

Аспект - точка зрения, угол зрения, под которым рассматривается тема. Аспект является 

инструментом, который помогает в обосновании и доказательстве позиции, отстаиваемой 

командой. В каждом аспекте приводится несколько аргументов, доказывающих 

(раскрывающих) его. Аргументы должны соответствовать аспекту аспект кейсу и теме. 

Бумеранг («возвратный удар») – полемический прием, состоящий в том, что какое-либо 

непродуманное заявление, реплика, высказывание, направленные против кого-либо, 

обращаются против самого автора. 

Вопрос – логическая форма, включающая информацию, а также указание на ее 

недостаточность с целью получения новой информации в виде ответа. 

Демонстрация (форма, способ доказательства) – логическое рассуждение, в процессе 

которого из аргументов (доводов) выводится истинность или ложность тезиса. Демонстрация 

– составная часть всякого доказательства. 

Дискуссия – спор, обсуждение какого-либо спорного вопроса на собрании, в печати, в 

беседе; публичный спор с целью выяснения истины, нахождения правильного решения 

спорного вопроса. 



Дискутировать, дискуссировать – участвовать в дискуссии, обсуждать что-либо, 

спорить. 

Диспут - публичный спор на научную и общественно важную тему 

Диспутант – лицо, участвующее в диспуте, в споре. 

«Довод к человеку» – полемический прием, суть которого заключается в том, что вместо 

обоснования истинности или ложности рассматриваемого тезиса начинают оценивать 

достоинства или недостатки человека, его выдвинувшего. 

Доказательность – обоснованность тезиса аргументами; важнейшее свойство 

правильного рассуждения. 

Доказательный -убедительный, представляющий собой доказательство. 

Доказательство – совокупность логических приемов обоснования Истинности какого-

либо суждения с помощью других положений, истинность которых уже установлена. 

Ирония – тонкая насмешка, выраженная в скрытой форме. 

«Контакт глаз» (в дебатах) – правило, суть которого состоит в том, что, выступая, нужно 

смотреть прямо в глаза судье или слушателям. Во время раунда перекрестных вопросов 

спикеры могут располагаться по отношению друг к другу под углом не более чем 45°, они не 

должны постоянно смотреть друг на друга, так как задача спикеров – убедить судей, а не 

оппонентов, не «перейти на личности».  

Корректность – вежливость, тактичность. В это понятие включаются все аспекты, 

связанные с поведением спикеров во время дебатов, в частности по отношению к 

оппонентам. Типичные ошибки спикеров: разговоры во время выступления других спикеров, 

пренебрежительное отношение (высказывания, жесты) к оппонентам, судьям, небрежное 

поведение и т.п. 

Критика доводов оппонента – способ опровержения, состоящий в том, чтобы доказать, 

что аргументы опровергаемого доказательства ложны или несостоятельны. 

Культура общения – в это понятие включаются все аспекты, связанные с методами 

преподнесения речи слушателям. Типичные ошибки спикеров: материал больше читается, 

чем говорится (читка), слишком явная нервозность, неуверенность, частые заминки и т.п. 

Культура речи – в это понятие включаются все аспекты, связанные с языком, его 

доступностью. Типичные ошибки спикеров: неправильное использование языка, слова-

паразиты, излишнее использование сленга, длинные паузы в речи, монотонная речь и т.п. 

Логика: 
1.   Наука о законах мышления и его формах. 

2.   Ход рассуждений, умозаключений. 

Логическая ошибка – неправильность хода рассуждений, умозаключений. 

 «Мозговой штурм» (брейнсторминг) – метод генерирования идей. Несколько правил 

проведения «мозгового штурма»: никакой критики идей в тот момент, когда их 

высказывают; чтобы произвести одну хорошую идею необходимо пройти через поток 

плохих; не останавливайтесь на 3 – 4-х идеях, чем их больше, тем законченное будет анализ; 

необходимо обмениваться идеями, перестраивать и комбинировать их. «Не вытекает», «не 

следует» – логическая ошибка в доказательстве, состоящая в том, что тезис не следует, не 

вытекает из приводимых в его подтверждение аргументов. 

Обоснованность- важное качество правильного мышления, свидетельствующее о том, что 

в рассуждении все мысли опираются на другие, истинность которых доказана. 

Оппонент – лицо, возражающее кому-либо в дебатах, диспуте, публичной беседе; 

противник в дебатах, представитель противоположной команды. 

Определения – устанавливают ограничения и определяют правильность темы. Они 

необходимы как отправная точка в игре. Определения, с одной стороны, это необходимые 

ограничения, они определяют пространство для спора, с другой стороны – ключ к 

исследованию темы. Определения должны быть четкими (недостаточно заменить одно 

понятие на синонимичное), обоснованными, корректными, стратегическими (определения и 

кейс должны соответствовать друг другу). Утверждающая сторона выступает первой и 

поэтому имеет возможность ввести определения. Отрицающая сторона может дать 

определения тем терминам, которые не были определены утверждающей стороной. После 



определения понятий утверждающей стороной отрицающая сторона должна согласиться с 

определениями (в случае некорректности определений – доказать факт некорректности и 

дать свои определения). Следует избегать дебатов по определениям, предоставляя ясные и 

разумные определения с самого начала, иначе дебаты могут выродиться в спор по поводу 

семантики вместо обсуждения важных проблем, представленных в теме. 

Опровержение – доказательство ложности или несостоятельности какого-либо тезиса. 

Опровержение – это прямой конфликт идей, концепций, принципов, фактов, мнений, 

которые и составляют суть дебатов. Опровержение – это «сердце» дебатов, без него игра 

теряет смысл, так как наблюдается т.н. параллельная игра, при которой команды не 

реагируют на аргументы друг друга. Такая игра может быть прервана судьями. Для 

опровержения необходимо вычленить аргумент оппонентов, понять основание этого 

аргумента и ответить на него. При опровержении подвергаются сомнению: определения 

(однако, следует помнить, что дебаты по определениям не приветствуются, так как могут 

завести игру в тупик), аспекты, аргументы, доказательства, рассуждения оппонента, система 

аргументации (кейс) в целом.  

Выстраивая опровержение, важно следовать структуре опровергаемой речи, 

отреагировать, по возможности, на все компоненты отрицающей речи. 

Опровержение демонстрации – способ опровержения, состоящий в выявлении того, что 

тезис противоположной стороны логически не вытекает из аргументов. 

Опровержение фактами – полемический прием, состоящий в том, что в доказательство 

ложности или несостоятельности какого-либо тезиса приводятся действительные предметы, 

явления, события, противоречащие тезису 

«Основное заблуждение» (ложное основание) – логическая ошибка в доказательстве, 

состоящая в том, что тезис обосновывается ложными аргументами. 

Ответ – высказывание, сообщение, вызванное вопросом. 

Отрицание – это восстановление первоначальных аргументов, аспектов, всего кейса в 

свете опровержения сделанного оппонентами.  

Отрицающая команда (Отрицающая сторона) (сокращенно – О; 01 – первый спикер 

отрицающей команды, 02 – второй спикер отрицающей команды, 03 – третий спикер 

отрицающей команды и т.д.) – команда, спикеры которой хотят доказать судьям, что позиция 

утверждающей команды неверна или что интерпретация темы и аргументация 

утверждающей стороны имеют недостатки. Например, тема «Обучение мальчиков и девочек 

должно быть раздельным»; отрицающая команда не согласна с тем, что обучение мальчиков 

и девочек должно быть раздельным; она доказывает, что обучение мальчиков и девочек не 

должно быть раздельным. Отрицающая команда выдвигает и доказывает тезис отрицания, 

например, «Обучение мальчиков и девочек должно быть совместным». Таким образом, 

отрицающая сторона и опровергает кейс утверждающей команды, и предлагает свой 

собственный. Обычно треть времени в речи первого спикера отрицающей команды 

отводится на представление собственного кейса, а две трети – на опровержение 

утверждающего кейса. Опровержение утверждающего и представление своего кейса 

происходит в любой последовательности, но не смешиваются в речи спикера.  

«Перекрестные вопросы» – раунд вопросов спикера одной команды и ответов спикера 

другой. Вопросы могут быть использованы как для разъяснения позиции, так и для 

выявления потенциальных ошибок у оппонента. Полученная в ходе перекрестных вопросов 

информация может быть использована в выступлениях следующих спикеров. Поддержка – 

свидетельство (цитата, факт, пример, статистические данные, мнения авторитетных людей, 

специалистов и т.п.), подкрепляющее, поддерживающее аргумент, позицию. Поддержка 

должна сопровождать аргумент, она является частью доказательства. Все поддержки должны 

иметь ссылку на источник, только тогда их можно использовать во время игры. Важно не 

столько количество поддержек, сколько их качество и грамотная интерпретация. Поддержка 

должна быть взята из надежного, компетентного источника, относиться к теме и быть в 

контексте остальных доказательств, и чтобы ее можно было найти в том источнике, который 

вы указываете. Для записи поддержки используйте специальные карточки, не должны быть: 

библиографические указатели – автор, название работы, издательство, время издания, номер 



страницы; собственно информация; тип поддержки. Желательно иметь копию подлинника на 

случай, если кто-нибудь усомнится в подлинности источника. 

«Подмена тезиса» – логическая ошибка в доказательстве, состоящая в том, что тезис 

умышленно или неумышленно подменяется другим, и этот новый тезис начинают 

доказывать или опровергать.  

Полемизировать – вести полемику, спорить. 

Полемика – спор в процессе обсуждения чего-нибудь; борьба принципиально 

противоположных мнений по тому или иному вопросу, публичный спор с целью защитить, 

отстоять свою точку зрения и опровергнуть мнение оппонента. 

Полемист – участник спора. 

Полемический прием – способ доказательства или опровержения истинности или 

ложности какого-либо положения. 

«Порочный круг» – логическая ошибка в доказательстве, состоящая в том, что тезис 

выводится из аргументов, а аргументы, в свою очередь, выводятся из того же тезиса. 

«Предвосхищение доказательства» – логическая ошибка в доказательстве, состоящая в 

том, что тезис опирается на недоказанные аргументы. 

Предмет спора – положения, суждения, которые подлежат обсуждению путем обмена 

различных точек зрения, сопоставления разных мнений. 

Рассуждение: 
1.   Заключение, ряд мыслей, изложенных в логически последовательной форме. 

2.   Высказывание, обсуждение. 

Регламент – правила, регулирующие порядок игры, а также продолжительность речей 

спикеров. Типичные ошибки, которые влекут за собой снижение 1 балла в параметре 

«структура»: не использование более 1 минуты или превышение времени выступления 

спикером. Лимиты времени могут быть изменены, например, для начинающих спикеров или 

на тренировочных играх. 

Сарказм – язвительная насмешка, злая ирония. Нежелательно использовать этот прием, 

так как его можно расценивать как некорректность. 

«Сведение к абсурду» – полемический прием, суть которого состоит в том, чтобы 

показать ложность тезиса, так как следствия, вытекающие из него, противоречат 

действительности. 

Система аргументации («кейс» или «сюжет доказательства») – совокупность аспектов 

и аргументов команды, впервые приводимых в речи первого спикера. Различают 

утверждающий кейс, то есть кейс, представляемый утверждающей командой, и 

отрицающий кейс, представляемый отрицающей командой. Ясный, четкий, стратегически 

продуманный утверждающий кейс имеет особую важность, так как на нем держится 

структура дебатов. Кейс должен адекватно представлять позицию команды и содержать 

обоснование правильности позиции в отношении темы и стратегии обоснования этой 

позиции. 

Отрицающий кейс должен быть короче утверждающего. В идеале он состоит из одного 

или двух сильных аргументов, которые доказывают отрицание темы. Нужно не просто 

показать, что утверждающий кейс неверен, но и представить еще не затронутые вопросы. 

Отрицающий кейс должен иметь свою структуру На представление отрицающего кейса 

обычно тратится треть времени в речи первого спикера отрицающей команды. 

Спикер – лицо, участвующее в дебатах. 

Структура – критерий, в котором оцениваются все аспекты, связанные с организацией 

материала и речи спикера: соответствие роли спикера, соблюдение регламента, логика 

построения речи, структурированность речи. Типичные ошибки спикеров: не выделены 

аргументы; нестройная, беспорядочная структура речи; отсутствие логичности, развития 

аргументов; несоответствие роли спикера (например, второй и третий спикеру не имеют 

права вводить новые аспекты и аргументы, и если второй или третий спикер сделал это, ему 

снижают оценку за несоответствие роли спикера;  

Софизм – логическая уловка, умышленно ошибочное рассуждение которое выдается за 

истинное. 



Софистика – применение в споре или в доказательствах софизмов-словесные ухищрения, 

вводящие в заблуждение. 

Спор – всякое столкновение мнений, разногласие в точках зрения по какому-либо вопросу 

предмету; борьба, при которой каждая из сторон отстаивает свою правоту 

Тайм-аут – промежуток времени, который каждая команда имеет право взять на 

протяжении игры для подготовки к выступлениям и «перекрестным вопросам». Время тайм-

аута для каждой команды на всю игру – 8 минут (это время может быть изменено для 

тренировочных игр, городских, региональных соревнований, например 6 минут), но команда 

не имеет права использовать более 2-х минут за один раз. Сэкономленное время на другой 

игре команда использовать не может. 

Тайм-кипер – «хранитель времени», лицо, следящее за соблюдением регламента игры. 

Тайм-кипер предупреждает спикеров (команды) за 2, 1 и 0, 5 минуты до окончания времени 

выступления (подготовки), подает сигнал об окончании времени выступления (подготовки), 

учитывает время тайм-аутов, которые берут команды. Как правило, чтобы не сбивать 

спикеров (команды), тайм-кипер поднимает таблички, на которых написано 

соответствующее количество минут, а по истечении времени произносит слово «время», 

после чего выступающий спикер обязан прекратить выступление. По просьбе судей тайм-

кипер должен сообщить, сколько времени от выступления не израсходовал спикер. 

Тезис – мысль или положение, истинность которого требуется доказать. 

Тема дебатов – утверждение, для которого не существует абсолютной истины. Например, 

«Технический прогресс ведет к гибели цивилизации», «Обучение мальчиков и девочек 

должно быть раздельным». Тема должна быть актуальной, то есть представлять интерес, 

затрагивать значимые проблемы, наконец, она должна быть пригодной для вынесения на 

дебаты. Тема должна быть грамотно сформулирована, чтобы не давать преимуществ ни 

одной из сторон, то есть чтобы и утверждающая, и отрицающая стороны могли одинаково 

эффективно развивать свои аргументы. Таким образом, «хорошая тема» должна: 

провоцировать интерес, быть сбалансированной и давать одинаковые возможности командам 

в предоставлении качественных аргументов, иметь четкую формулировку, стимулировать 

исследовательскую работу.  

Уловка – хитрость, ухищрение; ловкий прием, с помощью которого хотят облегчить спор 

для себя и затруднить для противника. 

Утверждающая команда (Утверждающая сторона) (сокращенно – У /А/; У1 – первый 

спикер утверждающей команды, У2 – второй спикер утверждающей команды, УЗ – третий 

спикер утверждающей команды и т.д.) – команда, спикеры которой утверждают 

формулировку темы, то есть приводят аргументацию, позволяющую убедить судей в 

правильности утверждения темы. Например, тема «Обучение мальчиков и девочек должно 

быть раздельным»; утверждающая команда доказывает, что «обучение мальчиков и девочек 

должно быть раздельным». Таким образом, тезис утверждения, как правило, всегда 

совпадает с формулировкой темы. 

Фактическая ошибка – грубое искажение фактов. За фактические ошибки в дебатах 

судья имеет право снять  баллы (в критерии «содержание»), при этом саму ошибку следует 

обязательно занести в протокол. 

Формат дебатов – вид дебатов, характеризующийся присущими ему правилами, ролями 

спикеров, регламентом. Существуют разные форматы (виды) дебатов: политические, 

неполитические (дебаты Карла Поппера), парламентские, дебаты Линкольна-Дугласа и др.  

Эристика – искусство спорить, вести полемику пользуясь при этом всеми приемами, 

рассчитанными только на то, чтобы победить противника. 

Этика приведения поддержек -поддержки (факты, примеры, цитаты и т.д.) должны иметь 

ссылку на источник (библиографические указатели – автор, название работы, издательство, 

время издания, номер страницы). За неимением времени все это необязательно произносить 

в речи, но судьи могут проверить после раунда правильность приведенной поддержки. 

Следует помнить, что поддержка должна быть взята из надежного Источника, относиться к 

теме, быть правильно интерпретированной, находиться в контексте других доказательств, и 

ее можно найти в том источнике, который вы указываете. 



Памятка участника обсуждения 
-    Все расположены к участию в дискуссии. 

-    Никто не доминирует в беседе, и каждый имеет возможность высказаться. 

-    Нельзя критиковать людей, а только их идеи. 

-    Критика должна происходить без ярлыков и обидных высказываний. 

-    Обсуждение не выходит за рамки выбранной темы и сосредоточено на определении 

собственной позиции. 

-    Должны быть учтены все предложенные мнения и подходы к проблеме. 

-    Строить аргументацию необходимо на бесспорных фактах и проверенных источниках. 

-    Поддерживается атмосфера дискуссии, необходимая для анализа альтернатив. 

-    Мы слушаем и слышим друг друга. 

Тематика рефератов 

1. ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»: история и современность 

2. Историко-филологический факультет: история и современность 

3. Ступени высшего образования: бакалавриат, магистратура, аспирантура 

4. История: определение, принципы, методы, виды и отрасли. 

5. Библиотека УлГПУ 

6. Система образования в России: дошкольное образование 

7. Система образования в России: общее образование 

8. Система образования в России: среднее профессиональное образование 

9. Система образования в России: высшее образование 

10. Система образования в России: послевузовское образование 

11. Система образования в России: дополнительное образование 

12. Конституционные права граждан на образование 

13. Понятие и основные признаки государства. 

14. Типология государств 

15. Функции государства 

16. Форма государства: понятие и элементы 

17. Понятие и основные признаки права 

18. Учитель как субъект педагогической деятельности. Профессиональные требования к 

личности педагога. 

19. Миссия учителя истории в современной школе. 

20. Профессиональная компетентность педагога.  

21. Понятие о педагогике как науке. Объект, предмет, цели, задачи и основные функции 

педагогики.  

22. Государственный образовательный стандарт.  

23. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования.  

24. Урок как основная форма обучения.  

25. Типология и структура уроков.  

26. Типология и многообразие образовательных учреждений в РФ.  

27. Функции и основные направления деятельности классного руководителя.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 



совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Теоретический 

(знать)  

основные факты, 

характеризующие 

дисциплину и ее 

место в 

историческом 

процессе 

 

ОР-1 

3. основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные 

ключевые 

события, 

историю 

становления 

образования в 

России. 

  

Модельный 

(уметь) 

логически 

мыслить, работать 

с источниками, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи различных 

событий и 

явлений в истории  

 ОР-2 

логически 

мыслить, 

выявлять 

существенные 

черты 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий, работать 

с источниками.  

 

Практический 

(владеть) 

основными 

методами 

исторического 

познания; 

приёмами и 

методами  анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

  ОР-3 

приёмами и 

методами  

анализа 

историческ

их 

источников; 

приемами 

комплексно

го анализа 

историческ

ой 

информаци

и, 



способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории; 

приёмами  

введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

способност

ь излагать и 

отстаивать 

свою 

гражданску

ю позицию 

по 

проблемам 

истории 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Теоретический 

(знать) 

основные способы 

и методы 

самоорганизации 

и 

самообразования 

ОР-4 

4. основы 

профессиональн

ого становления 

и саморазвития 

личности 

учителя истории 

и 

обществознания,  

основные 

направления и 

проблемы 

педагогической 

деятельности 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

самоорганизацию 

и 

самообразование  

 ОР-5 

применять знания 

по смежным 

дисциплинам при 

изучении 

дисциплины 

Введение в 

специальность 

 

Практический 

(владеть) 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

  ОР-6  

приёмами  

введения  

дискуссии 

по 

историческ

им 

проблемам. 

ПК-6 

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

Теоретический 

(знать) 

содержание, 

сущность и 

особенности 

педагогического 

общения; 

основы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с 

семьёй, 

государственны

ОР-7 

основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

  



ми и 

общественными 

организациями, 

которые также 

осуществляют 

функции 

социализации и 

воспитания;  

названия и 

содержание 

нормативно-

правовых актов, 

устанавливающи

х функции, 

права и 

обязанности 

участников 

образовательных 

отношений. 

Модельный 

(уметь) 

управлять 

учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях 

общего, 

дополнительног

о образования; 

эффективно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; умеет 

анализировать 

образовательный 

процесс; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

коллегами, 

соотносить 

личные и 

групповые 

интересы, 

проявлять 

уважение к 

иным взглядам и 

точкам зрения.  

 

 ОР-8 

осуществлять 

диалог и 

добиваться 

значимых 

профессиональны

х результатов  в 

процессе 

коммуникации с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

управления 

  ОР-9 

навыками 

проведения 

научной 



педагогическим 

процессом; 

основными  

коммуникативн

ыми навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающи

ми успешную 

работу в 

коллективе; 

опытом работы в 

коллективе (в 

команде), 

проектировать 

процессы 

взаимодействия 

с  

обучающимися,  

родителями и 

коллегами в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности с 

учетом их прав и 

обязанностей, 

задач 

образовательной 

деятельности  и 

на основе норм и 

принципов 

педагогической 

этики. 

экспертизы 

массива 

фактов 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 

ОК-2, ОК-6, ПК-6 

1 
Понятие история и 

историческое знание. 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ +  +  + 

2 
Основы исторического 

познания. 

ОС-3 

Защита реферата 
+    +  

3 

Методология и методы 

исторического познания. 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+  +    

4 
Общая характеристика, 

особенности и пути 

ОС-2 

Защита реферата  
+ +     



овладения педагогической 

профессией 

 

5 

Профессиональные качества 

и навыки учителя истории-

обществознания.  

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+    +  

6 

Сущность, основные виды и 

структура педагогической 

деятельности 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+   +  + 

7 

Творческий характер 

педагогической 

деятельности 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ +  +  + 

8 
Понятие обществознания. 

Сущность и содержание. 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ +  +  + 

9 

Основные разделы 

обществознания. Общая 

характеристика. 

ОС-4 

дебаты 
      

10 

Методические 

рекомендации по 

написанию конспекта, 

реферата, контрольной 

работы, эссе по истории и 

обществознанию. 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ +  +  + 

11 

Методические 

рекомендации по 

написанию курсовой работы 

по истории и 

обществознанию. 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ +  +  + 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-5 

Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, мини 

выступления, защита реферата, дебаты, контрольная работа в виде презентации. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на семинарских занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

основные факты, характеризующие 

дисциплину и ее место в историческом 

процессе 
Теоретический (знать) 6 

5. основные исторические понятия, 

исторические персоналии, основные 

ключевые события, историю 

становления образования в России. 

Теоретический (знать) 6 

Всего:   12  

ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

основные факты, характеризующие Теоретический (знать) 6 



дисциплину и ее место в историческом 

процессе 

логически мыслить, выявлять 

существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий, работать 

с источниками.  

Модельный (знать) 6 

Всего:   12  

ОС-3 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

основные факты, характеризующие 

дисциплину и ее место в историческом 

процессе 
Теоретический (знать) 3 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа формировать 

свою гражданскую позицию 

Модельный (уметь) 3 

Способен излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблемам 

истории 

Практический 

(владеть) 
3 

Владеет приемами комплексного анализа 

исторической информации 
Практический 

(владеть) 
3 

Всего:  12 

ОС-4 Дебаты  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей России; 

Теоретический 

(знать) 
3 

Умеет логически мыслить, работать с 

источниками, выявлять причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в истории России, проводить 

их сравнительную характеристику; 

анализировать изученный материал и 

на основе результатов анализа 

формировать свою гражданскую 

позицию. 

Модельный (уметь) 3 

Владеет приемами комплексного 

анализа исторической информации, 

способность излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблемам 

истории; приёмами  введения  

дискуссии по историческим проблемам. 

Практический 

(владеть) 
6 

Всего:  12 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 



выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей России 

Теоретический (знать) 0-10 

Знает основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории 

Теоретический (знать) 11-30 

Выявляет причинно-следственные 

связи различных событий и явлений в 

истории России, проводить их 

сравнительную характеристику 

Модельный (знать) 31-50 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа 

формировать свою гражданскую 

позицию 

Модельный (знать) 51-64 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Возникновение педагогической профессии.  

2. Своеобразие педагогической профессии.  

3. Учитель как субъект педагогической деятельности. Профессиональные требования к 

личности педагога. 

4. Миссия учителя истории в современной школе. 

5. Система школьного исторического образования в России в условиях информационной 

революции, глобализации и регионализации. 

6. Пути модернизации системы школьного исторического образования в России с учетом 

достижений российского и мирового педагогического опыта. 

7. Педагогическое творчество.  

8. Общая и профессиональная культура педагога.  

9. Профессиональная компетентность педагога.  

10. Развитие личности педагога в системе педагогического образования.  

11. Профессиональное самообразование и саморазвитие личности педагога. 

12. Понятие о педагогике как науке. Объект, предмет, цели, задачи и основные функции 

педагогики.  

13. Связь педагогики с другими науками, связь педагогической науки и практики.  

14. Система педагогических наук.  

15. Методология педагогической науки. Методологическая культура педагога. 

16. Методы педагогического исследования.  

17. Организация педагогического исследования. 

18. Образование как общественное явление и педагогический процесс.  

19. Развитие личности как педагогическая проблема. Роль воспитания и обучения в 

формировании личности.  

20. Становление дидактики как науки. 



21. Предмет и задачи современной дидактики.  

22. Сущность, движущие силы, противоречия и логика процесса обучения. Двусторонний и 

личностный характер обучения.  

23. Закономерности процесса обучения.  

24. Принципы обучения.  

25. Функции обучения. Реализация функций обучения на уроке. 

26. Современные дидактические концепции.  

27. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности.  

28. Государственный образовательный стандарт.  

29. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования.  

30. Методы и приёмы обучения. Выбор методов обучения.  

31. Основные подходы к классификации методов обучения.  

32. Характеристика основных методов обучения. Средства обучения.  

33. Формы и системы организации обучения. Классно-урочная система.  

34. Урок как основная форма обучения.  

35. Типология и структура уроков.  

36. Формы организации учебно-познавательной деятельности.  

37. Подготовка учителя к уроку. Анализ урока.  

38. Домашняя работа учащихся. Внеурочная работа по предмету.  

39. Модели образования.  

40. Инновационные образовательные процессы. Авторские школы.  

41. Типология и многообразие образовательных учреждений в РФ.  

42. Сущность процесса воспитания. Воспитание в целостной структуре образовательного 

процесса.  

43. Развитие и социализация личности в процессе воспитания.  

44. Базовые теории воспитания и развития личности.  

45. Закономерности воспитательного процесса.  

46. Принципы воспитания. Содержание воспитания.  

47. Понятие о методах, приёмах и средствах воспитания. Классификация методов воспитания.  

48. Характеристика методов воспитания. Выбор и практическое применение методов, приёмов и 

средств воспитания.  

49. Ученический коллектив как объект и субъект воспитания. Формирование и развитие 

ученического коллектива.  

50. Понятие о воспитательной системе. Этапы становления воспитательной системы.  

51. Общая характеристика воспитательных систем (2 ВС на выбор студента). 

52. Функции и основные направления деятельности классного руководителя.  

53. Цели и задачи воспитания культуры межнационального общения. Воспитание патриотизма и 

интернационализма. 

54. Подходы к совершенствованию методического аппарата учебника истории в его 

направленности на формирование универсальных учебных действий школьников (учебник 

по выбору). 

55. Проблемный анализ учебной темы в аспекте ее возможностей для организации 

познавательной деятельности школьников (на примере любой темы из курса отечественной и 

всеобщей истории). 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 



№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Групповое 

обсуждение 

При подготовке ответов необходимо 

использовать  ссылки на источники, четко и 

ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы, четко прописать 

база исследований (опытной работы). 

Грамотно и обоснованно используются 

различные методы исследования. В 

выступлении раскрыта логика вопроса, 

проявлены умения выбирать наиболее 

значимые теоретические  и практические 

результаты. Привлечены необходимые 

наглядные средства. Даются 

исчерпывающие и убедительные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 

2. Дебаты Дебаты – это особая формы дискуссии, 

которая ведется по определенным правилам. 

Суть дебатов заключается в том, что две 

команды выдвигают свои аргументы и 

контраргументы по поводу предложенного 

тезиса, чтобы убедить членов жюри (судей) 

в своей правоте и опыте риторики. 

Тема дебатов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом по согласованию 

с преподавателем. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент указан в памятке 

для подготовки к дебатам. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Тематика 

семинарских 

занятий 

3. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 



3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

презентации. Регламент – 10 минут на одну 

презентацию.  

Тематика 

семинарских 

занятий 

5 Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки 

«отлично/хорошо/удовлетворительно/неудов

летворительно» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение практических занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 

64 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

15 баллов 

max 

180 баллов 

max 

32 балла 

max 

64 

балла 

300 баллов max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Введение в специальность», трудоёмкость которой 

составляет 3 ЗЕ  и изучается в 1 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует отметке по принятой пятибалльной шкале, характеризующей 

качество освоения студентом знаний, умений и навыков, согласно следующей таблице: 

 



  (3 ЗЕ) 

Оценка Баллы  

«отлично» 271-300 

«хорошо» 210-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Репина, Лорина Петровна. История исторического знания [Текст] : учебное 

пособие для бакалавров / Л. П. Репина, В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова ; под ред. 

Л. П. Репиной. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 288 с. - (Бакалавр) 

(Базовый курс). - Список лит.: с. 282-285. - Гриф УМО. - ISBN 978-5-9916-2343-8 : 

240.46. 

2. Никитина, Наталья Николаевна. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : 

теория и практика: [учеб. пособие для студентов пед. вузов] / Н.Н. Никитина ; Н.Н. 

Никитина, Н.В. Кислинская. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. - 222,[1] с 

3. Мижериков, Василий Андреевич. Введение в педагогическую деятельность 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / В.А. Мижериков; Т.А. Юзефавичюс; под ред. 

П.И. Пидкасистого. - М.: Педагогическое общ-во России, 2005. - 348,[4] с.  

4. Никитина, Наталья Николаевна. Введение в педагогическую деятельность [Текст]: 

теория и практика : [учеб. пособие для студентов пед. вузов] / Н.Н. Никитина ; 

Н.В. Кислинская. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2006. - 222,[1] с 

5. Успенский В.Б., Чернявская А.П. Введение в психолого-педагогическую 

деятельность: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 031000»Педагогика и психология». Издательство 

«ВЛАДОС- ПРЕСС «, 2008-176с. //  http://www.knigafund.ru/books/86496 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Кукушин, Вадим Сергеевич.Введение в педагогическую деятельность [Текст]: 

учеб. пособие / В.С. Кукушин. - Ростов н/Д : Издательский центр "МарТ", 2002. - 

217 с.  

2. Орлов, Александр Андреевич. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : 

практикум: учеб.пособие для высш. пед. учеб. заведений / А. А. Орлов ; А. С. 

Агафонова. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. - 254,[2] с. 

3. Введение в педагогическую деятельность [Текст]: [Учеб. пособие для пед. вузов] / 

[А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева, И.Г. Шапошникова и др.]. - М.: Академия, 2000. - 

206,[2] с.  

4. Мижериков, В. А. Введение в педагогическую профессию [Текст]: учеб. пособие / 

В. А. Мижериков ; М. Н. Ермоленко; МПУ. - М.: Педагогическое общ-во России, 

1999. - 286 с. - ISBN 5-93134-043-2 : 35.00. 

5. Орлов, Александр Андреевич. Введение в педагогическую деятельность [Текст]: 

практикум : учеб. пособие для высш. пед. учеб. заведений / А. А. Орлов ; А. С. 

Агафонова. - М.: Академия, 2004. - 254,[2] с. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130 Адреса исторических библиотек мира. 

http://www.knigafund.ru/books/86496
http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130


2. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

3. http://www.internet-history.org.ru/ Интернет-История.  

4.  http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий.  

5. http://www.history.ru/hist.htm  Ресурсы WWW по истории. 

6.  http://www.rubricon.ru Энциклопедический словарь "История Отечества с древнейших 

времен до наших дней" (БРЭ/Рубрикон). 

7. http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm Н.М. 

Карамзин. История государства Российского.  

8. http://www.lants.tellur.ru Отечественная история.  

9. http://www.istorya.ru/ История России и Всемирная история 

10. http://www.gumer.info/ представление различных, полярных точек зрения на 

исторические, культурные, религиозные события 

11. http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178. Российская 

империя. История государства российского. Сайт по истории России с древнейших 

времен по наши дни 

12. http://www.polithistory.ru/ Официальный сайт государственного музея политической 

истории России  

13. http://www.sovr.ru/ Официальный сайт Государственного Центрального Музея 

Современной Истории России. 

14. http://www.hrono.ru/index.html. ХРОНОС – всемирная история в Интернете. Главным 

структурообразующим элементом ХРОНОСа стали хронологические таблицы и 

система указателей (биографических, предметных, географических, этнографических, 

религиоведческих и пр.). 

15. Проект ФЗ «Об образовании» http://www.standart.edu.ru/doc.aspx?docid=2740 

16. Официальный веб-сайт Президента Российской Федерации http://www.kremlin.ru/ 

17. Официальный сайт Председателя Правительства Российской Федерации —

 http://premier.gov.ru/ 

18. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru-

http://минобрнауки.рф/ 

19. Совет при Президенте России по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике http://www.rost.ru 

20. Национальная образовательная инициатива НАША НОВАЯ ШКОЛА 

http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola/school.php 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.internet-history.org.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.history.ru/hist.htm
http://www.rubricon.ru/
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm
http://www.lants.tellur.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178
http://www.polithistory.ru/
http://www.sovr.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.standart.edu.ru/doc.aspx?docid=2740
http://www.kremlin.ru/
http://premier.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.rost.ru/
http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola/school.php


требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с 

темой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных формах: групповой 

дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д. Результаты занятия оцениваются в 

баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Тема 1. Понятие история и историческое знание.  
1. Проблема определения термина «история». 

2. Историческое сознание, историческая память, исторический факт. 

3. Объективность и достоверность исторического знания. 

4. История как наука. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику определения термина «история».  Историческое 

сознание, историческая память, исторический факт. Объективность и достоверность 

исторического знания.  История как наука. 

 

Тема 2. Основы исторического познания. 

1. Исторический источник. Классификация исторических источников. 

2. События и факт. 

3. Хронология и периодизация. 

4. Понятие «всеобщая история». 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику исторический источник. Классификация 

исторических источников. События и факт. Хронология и периодизация. Понятие «всеобщая 

история». 

 

Тема 3-4. Методология и методы исторического познания. 

1. Основные историко-философские методы изучения истории 

2. Формационный подход к изучению истории 

3. Цивилизационный подход 

4. Современная концепция единого государственного учебника по истории России.  

5. Методы исторической науки. 

 Описательно-повествовательный метод. 



 Биографический метод. 

 Сравнительно-исторический метод. 

 Ретроспективный метод. 

 Метод терминологического анализа. 

 Методы математической статистики. 

 Измерение и моделирование исторических явлений. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику основ историко-философских методов изучения 

истории. Формационный подход к изучению истории. Цивилизационный подход. 

Современная концепция единого государственного учебника по истории России. Методы 

исторической науки. 

 

Тема 5. Общая характеристика, особенности и пути овладения педагогической 

профессией 

1. Понятие и сущность профессиональных качеств педагога 

2. Общая характеристика, особенности и пути овладения педагогической профессией 

3. Специфика преподавательской деятельности учителя истории-обществознания. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику понятию и сущность профессиональных качеств 

педагога. Общая характеристика, особенности и пути овладения педагогической профессией. 

Специфика преподавательской деятельности учителя истории-обществознания. 

 

Тема 6. Профессиональные качества и навыки учителя истории-обществознания.  

1. Профессиограмма учителя.  

2. Педагогические способности.  

3. Педагогическая позиция. 

4. психологические качества учителя истории 

5. Профессиональные навыки и качества учителя истории и обществознания. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику профессиограмме учителя. Педагогические 

способности. Педагогическая позиция. Психологические качества учителя истории. 

Профессиональные навыки и качества учителя истории и обществознания. 

 

Тема 7. Сущность, основные виды и структура педагогической деятельности 

1. Педагогическая деятельность – как вид профессиональной деятельности.  

2. Характеристика педагогической деятельности.  

3. Цель педагогической деятельности.  

4. Основные виды педагогической деятельности. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику педагогической деятельности – как вид 

профессиональной деятельности. Характеристика педагогической деятельности. Цель 

педагогической деятельности. Основные виды педагогической деятельности. 

 

Тема 8. Творческий характер педагогической деятельности 

1. Критерии педагогического творчества.  

2. Методическое творчество.  

3. Предмет педагогического творчества. 

Методические рекомендации 



При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику критериев педагогического творчества. 

Методическое творчество. Предмет педагогического творчества. 

 

Тема 9. Понятие обществознания. Сущность и содержание. 

1. Понятие обществознания 

2. Методы изучения общества. 

3. Основные понятия обществознания. 

4. Экономическая составляющая общества. 

5. Политическая составляющая общества. 

6. Духовная жизнь общества. 

7. Правовые основы развития общества. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику понятия обществознания. Методы изучения 

общества. Основные понятия обществознания. Экономическая составляющая общества. 

Политическая составляющая общества. Духовная жизнь общества. Правовые основы 

развития общества. 

 

Тема 10-11. Основные разделы обществознания. Общая характеристика. 

1. Понятие и основные признаки государства. 

2. Понятие и основные признаки права. 

3. Типология государств и правовых систем. 

4. Формы государства. 

5. Функции государства. 

6. Формы (источники) права. 

7. Экономическая система. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику понятию и основным признакам государства. 

Понятие и основные признаки права. Типология государств и правовых систем. Формы 

государства. Функции государства. Формы (источники) права. Экономическая система. 

 

Тема 12-13. Методические рекомендации по написанию конспекта, реферата, 

контрольной работы, эссе по истории и обществознанию.  

1. Ведение студенческого конспекта. Виды конспекта. 

2. Принципы сокращенной записи информации. 

3. Написание реферата. Виды рефератов. 

4. Структура написания научной работы студента (курсовая, выпускная 

квалификационная работа). 

5. Ссылки и сноски в научной работе студента. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику видам конспекта. Принципы сокращенной 

записи информации. Написание реферата. Виды рефератов. Структура написания научной 

работы студента (курсовая, выпускная квалификационная работа). Ссылки и сноски в 

научной работе студента. 

 

Тема 14-15. Методические рекомендации по написанию курсовой работы по истории и 

обществознанию.  

1. Структура написания научной работы. 

2. Правила написания введения. 

3. Написания плана работы. 

4. Основное содержание работы. 



5. Заключение. 

6. Библиографический список и приложение работы. 

7. Правила оформление ссылок в работе. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику структуре написания научной работы. Правила 

написания введения. Написания плана работы. Основное содержание работы. Заключение. 

Библиографический список и приложение работы. Правила оформление ссылок в работе. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория №27 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

Мультимедийный класс в 

составе:  

Интерактивная система 

SMART Boaro SB685-1шт; 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт;  

Стол ученический 2-местный 

– 26 шт;  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 



промежуточной 

аттестации 

студентов 

Корпус№2 

Стул ученический – 46 шт;  

Жалюзи – 3 шт. 

мультимедийный класс в 

составе: 

Интерактивная система 

SMART BOARD SB685IX, 

Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364 

Pro, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от «09» июля 2013 года, действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013,  

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от «09» июля 2013 года, действующая 

лицензия. 

* ПО для интерактивной доски Smart 

Notebook,  Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 2013 года, 

действующая лицензия 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Медиаплеер Media Player Classic - 

Home Cinema открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Растровый GNU Image Manipulation 

Program (GIMP) открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Inkscape, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 


