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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Переподготовка  преподавателей – важная составляющая часть реформы 

образования (ст. 76. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 25.12.2018).  

Программа профессиональной переподготовки разрабатываются на основании 

квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований 

соответствующих федеральных стандартов среднего и профессионального и (или) 

высшего образования (ч.10 ст. 76 № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Закон об образовании»). 

Порядок разработки и утверждения этих программ определяется Уставом Учебного 

центра утвержденного решением учредителей за №1 от 19.11.2010года (ред.13.05.2015г.)  

и приказом Минобрнауки от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»  и другими нормативно-правовыми актами. 

Программа переподготовки  «Педагогическое образование: «Учитель истории и 

обществознания»»  позволит педагогам расширить направление своей профессиональной 

деятельности и овладеть новыми смежными специальностями, наиболее востребованными 

в настоящий момент. 

Обучение рассчитано на 508 часов (160 ч – аудиторные занятия, 348 ч – 

самостоятельная работа) включая время на сдачу экзаменов и зачетов, тестирование с  

использованием  информационных технологий.   

Категория слушателей: работники системы образования, методисты, учителя 

общеобразовательных организаций и др. 

Требования к образованию слушателя: Согласно ст. 76 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» к освоению дополнительных профессиональных 

программ допускаются: лица, имеющие высшее и среднее профессиональное образование, 

лица, получающие среднее или высшее профессиональное образование. Наличие 

указанного образования должно подтверждаться документом государственного или 

установленного образца.  

Форма обучения –  очная, очно – заочная. 

Режим занятий. Для всех видов учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Форма итоговой аттестации:   оценка результатов освоения дополнительной 

профессиональной программы профессиональной  переподготовки осуществляется путем 

проведения  итоговой аттестации  в форме междисциплинарного тестирования или 

междисциплинарного экзамена. 

 
1. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации программы: в соответствии с частью 5 статьи 76 Федерального 

закона № 273-ФЗ программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности 

в условиях реализации ФГОС, приобретение новой квалификации. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

 -формирование у слушателей знаний, необходимых для преподавания учебных  

предметов «История» и «Обществознание» в общеобразовательных организациях;  

-теоретическое и практическое овладение новыми формами преподавания учебных 

предметов «История» и «Обществознание», соответствующим современным требованиям 

и стандартам;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
consultantplus://offline/ref=AF8E3798765A4F1C9E88D28530C581582924E98A7E796500862BEAC364642C57B9E63651756B49CEN5T1M
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 -формирование профессиональных компетенций, необходимых для реализации 

видов педагогической деятельности, характерных для взаимодействия с детьми 

школьного возраста.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию  

Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, подлежащих совершенствованию, в процессе обучения: 

–способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

–способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7);  

–готовность сознавать социальную значимость своей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  

–способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);  

–готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно - 

правовыми актами сферы образования (ОПК-4);  

–способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 –способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);  

–способность использовать возможности образовательной среды для достижения  

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательной деятельности средствами преподаваемого учебного предмета 

(ПК4);  

–способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации (ПК-5);  

–готовность к взаимодействию с участниками образовательных отношений (ПК-6);  

-способность применять современные методики  и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностика и оценивание качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК -1); 

–способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7);  

проектная деятельность:  

–способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9);  

–способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10);  

исследовательская деятельность:  

–готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК11);  

–способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12);  

культурно-просветительская деятельность:  

–способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13);  

–способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

 

2.2. Характеристика новых компетенций,  

формирующихся в результате освоения программы 



5 

 

Программа ориентирована на освоение компетенций, необходимых для 

осуществления педагогической деятельности (по ФГОС), а именно:  

-готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  

-способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);  

-готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

-готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4);  

-готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья учащихся (ОПК-6); 

-готовностью реализовывать программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

-способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2);  

-способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);  

-готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);  

-способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7);   

-способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);  

-способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10);  

исследовательской деятельности: - готовностью использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования (ПК-11);  

-способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12);  

культурно-просветительской деятельности:  

- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13);  

-способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14).  

В результате реализации программы слушатель должен: 

знать: 

-Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации в 

области образования, а также законодательные, нормативные и правовые отраслевые акты 

(ПК-13); 

-закономерности педагогического процесса, психолого-педагогические теории и 

технологии обучения, воспитания и развития (ПК-13); 

-сущность процессов обучения и воспитания, их психологические основы (ПК-4); 

-пути совершенствования мастерства учителя истории и обществознания и способы 

самосовершенствования (ПК-3); 

-требования к минимуму содержания и уровню подготовки учащихся по истории и 

обществознанию, устанавливаемое ГОС (ПК-7); 

уметь: 

 -проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою 

педагогическую деятельность (ПК-8); 
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-планировать учебные занятия в соответствии с учебным планом и на основе его 

стратегии (ПК-2); 

-разрабатывать и проводить различные по форме обучения занятия, наиболее 

эффективные при изучении соответствующих тем и разделов программы, адаптируя их к 

разным уровням подготовки учащихся (ПК-1); 

-применять методы объективной  диагностики знаний учащихся по предмету, 

вносить коррективы с учетом диагностики (ПК – 7); 

владеть: 

 -методикой обучения и воспитания по профилю обучения «история и 

обществознание», использовать возможности образовательной среды, для качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК -5);. 

-методами разработки и экспертизы образовательных концепций, программ 

развития, рекомендаций, положений по вопросам образовательной деятельности в 

образовательных системах (ПК- 4);    

-способами организации и руководства совместной деятельностью и 

взаимодействием с другими субъектами образовательного процесса, организации 

сотрудничества в процессе художественно - эстетического развития детей в продуктивных 

вида деятельности (ПК-1); 

-способностью донести до обучающихся в доступной форме поставленную перед 

ними задачу в учебном или творческом задании, умением на практике показывать и 

исправлять их ошибки (ПК - 22); 

-способностью разрабатывать образовательные программы в области математики, 

нести ответственность за их эффективную реализацию в соответствии с учебным планом 

и календарным учебным графиком, формировать систему контроля качества образования 

(ПК-23). 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Программы переподготовки  

«Педагогическое образование: Учитель истории и обществознания» 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Количество часов Форма 
контроля 

всего лекции практ самост 

1. 
Общая педагогика 

62 12 8 42 экзамен 

2. 
Общая психология 

46 8 6 32 зачет 

3. 
Теория обучения и воспитания  

62 12 8 42 экзамен 

4. Государственная политика в области 

образования 
38 4 8 26 зачет 

5. 
Методика обучения истории и 

обществознанию в условиях реализации 

ФГОС 

76 14 10 52 
экзамен 

6. 
Культурология и религиоведение 

46 10 4 32 зачет 

7. 
Проектные технологии на уроках истории 

44 8 6 30 экзамен 

8. 
Социология 

42 8 4 30 зачет 

9. 
Политология 

42 8 4 30 зачет 

10. 
Источниковедение 

40 10 2 28 зачет 

 
Итоговая аттестация 

10 0 6 4 экзамен 

 Итого 
508 94 66 348  

 

 
4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график для программ переподготовки объемом (от 

250 академических часов и выше) в АНО ДПО «Учебный центр государственной и 

муниципальной службы» составлен в соответствии с ст. 76 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

Календарный учебный график, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – это 

составная часть любой образовательной программы, в том числе и программ 

дополнительного профессионального образования (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки).  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

"Педагогическое образование: Учитель истории и обществознания" (508час.) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин (модулей) 

Объем 

академической 

нагрузки 

1
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1
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2
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ч
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всего аудит. 
вне-

аудит. 

1 Общая педагогика 62 20 42 4 4 4 4 2 2                   

2 Общая психология 46 14 32 4 4 4 2                     

3 Теория обучения и воспитания 62 20 42     4 4 4 4 2 2               

4 
Государственная политика в 

сфере образовании 
38 12 26       4 4 4                

5 

Методика обучения истории и 

обществознанию в условиях 

реализации ФГОС 

76 24 52          4 4 4 4 4 2 2         

6 
Культурология и 

религиоведение 
46 14 32           4 4 4 2           

7 
Проектные технологии на 

уроках истории 
44 14 30               4 4 4 2       

8 Социология 42 12 30                 4 4 2 2     

9 Политология 42 12 30                   4 4 2 2   

10 Источниковедение 40 12 28                     4 4 4  

11 Итоговая аттестация 10 6 4                        6 
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5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ   

 

Модуль 1. Общая педагогика 

Педагогика как наука и ее связь  с другими науками. Взаимодействие 

педагогической науки и педагогической практики.  Понятие «методология педагогической 

науки». Методологическая культура педагога.Научное исследование в педагогике, его 

основные характеристики.Методы педагогического исследования. Эксперимент: виды, 

условия организации и проведения, возможности применения и ограничения. Методы 

рейтинга и ранжирования. 

Литература 

1. Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития. – 4–е 

изд. – Казань: Центр инновационных технологий, 2008. 

2. Гребенюк О.С., Рожков М.И. Общие основы педагогики: Учеб.для студ. высш. 

учеб. заведений. – М.: Изд–во ВЛАДОС–ПРЕСС, 2003. 

3. Краевский В.В. Общие основы педагогики. – М., 2003. 

4. Кукушин В.С. Общие основы педагогики. Учебное пособие для студентов 

педагогических вузов. Серия «Педагогическое образование». – Ростов н/Д: Издательский 

центр «МарТ», 2002. 

5. Педагогика: учеб. / Л.П. Крившенко  [и др.]; под ред. Л.П. Крившенко. – М.: ТК 

Велби, Изд–во Проспект, 2005. 

 

Модуль 2. Общая психология 

Методы психологических исследований. Развитие психики в животном мире и 

становление сознания человека. Ощущение и восприятие. Внимание и память. Мышление, 

воображение и речь. Эмоционально-волевая сфера человека. Характер и темперамент. 

Способности. Проблема одаренности. Психология личности. Формирование и развитие 

личности. Психология взаимодействия людей. Межличностные отношения.  

Литература 

1. Маклаков, А.Г. Общая психология: учеб. пособие: рек. УМО /СПб.: Питер, 2009. – 583 

с. 

2. Нуркова, В.В. Психология: учеб.: УМО /М.: Высш. шк., 2009. – 485 с. 288 с. 

3. Бреслав, Г.М. Психология эмоций: учеб. пос.:Мин. обр. РФ/М.: Академия, 2004. – 543 

с. 

4. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию. – М: ЧеРо, 2009, 2010. 

5. Леонтьев, А.Н. Лекции по общей психологии: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / 4-е 

изд., стер.. – М.: Академия, 2007.– 512 с. 

6. Тихомиров, О.К. Психология мышления: учеб. пособие: рек. УМО /3-е изд., стер.. – 

М.: Академия, 2007. – 288 с. 

7. Трофимова Н.М. Общая психология: Практикум: учеб. пособие: рек. УМО по 

спец.«Психология» /СПб.: Питер, 2005.– 320с. 

 

Модуль 3. Теория обучения и воспитания 

Обучение как целостный педагогический процесс. Цель, содержание, методы и 

средства обучения. Формы и средства организации обучения. Контроль в процессе 

обучения. Методическое обеспечение воспитательного и образовательного процесса в 

учреждении образования на современном этапе. Методы и средства воспитания. 

Содержание процесса воспитания.  Цели и содержание воспитания. Умственное и 

физическое воспитание. Способности человека. 

Литература 

1. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания.- М., 2008. – 256с. 

2. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация. – М.,2008. – 

192 с. 



10 

3. Ибрагимов Г.И., Ибрагимова Е.М., Андриянова Т.М. Теория обучения: учебное 

пособие / Под ред. Г.И. Ибрагимова. – М: Владос, 2010. - 383с. (ЭБС «Книгафонд») 

4. Подласый И.П. Педагогика: учебник для бакалавров. – М., 2012. – 574 с. 

5.Дружилов С.А. Основы практической психологии и педагогики для бакалавров. 

Изд-во: ФЛИНТА, 2013. - 240 с. (ЭБС «Книгафод») 

6. Загвязинский В.И. Педагогический словарь. – М., 2008. – 352 с. 

7. Крившенко Л.П. Педагогика. – М., 2012. – 432 с. 

8.Научно-методическое обеспечение личностно-профессионального развития 

педагога в системе непрерывного образования. Часть 1. (учебно-методическое пособие). - 

Казань: Изд-во «Печать Сервис XX век», 2013. – 551с. 

9.Научно-методическое обеспечение личностно-профессионального развития 

педагога в системе непрерывного образования. Часть 2. (учебно-методическое пособие). - 

Казань: Изд-во «Печать Сервис XX век», 2013. – 367с. 

10.Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное 

обучение.- М., 2012.-192с. 

 
Модуль 4. Государственная политика в сфере образования 

Образование в современном обществе. Государственная политика в сфере 

образования. Законодательство, регулирующее отношения в области образования. 

Управление системой образования. Система социальной защиты детства 

Литература 

1. С.А.Козлова, Т.А.Куликова «Дошкольная педагогика» - М., 2011. 

2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы». Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – М., Мозаика 

– Синтез, 2013 – 304 с. 

3. Программа «Детство» под редакцией З.А.Михайловой – Издательство «Акцидент» 

2010 – 220 с. 

4. Закон «Об образовании» РФ 2013. 

5. Конвенция ООН о правах ребенка. 

6. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования. 

Уч. пособие для студентов выс.учеб.заведений. - «Академия», 2010 – 208 с. 

7. Пахомова Н.Ю. Метод учебных проектов в образовательном учреждении. – М., 

«Аркти», 2011 – 112 с. 

 

Модуль 5. Методика обучения истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС 

Содержание школьного обучения истории. Принципы формирования 

обществоведческого курса. ФГОС и формирование универсальных учебных действий на  

ступени основного общего образования.  Требования к современному уроку. Оформление 

школьной документации. Инновационные технологии в обучении и преподавании 

истории и обществознания. Типология и структура уроков истории и обществознания. 

Методы и приемы обучения истории и обществознанию. Учебно-методический комплекс 

по истории и обществознанию. Приемы изучения фактов и теоретического материала на 

уроках истории и обществознания. Приемы изучения хронологии на уроках истории. 

Изучение картографических наглядных пособий. Принципы, формы организации 

внеурочной работы по истории и обществознанию.    Оценка достижения планируемых 

результатов освоения учебного предмета (история и обществознание) 

Литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации  от 

17.12.2010 года № 1897) –М.:Просвещение,2011 
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2. Концепция социально-гуманитарного (обществоведческого) образования в 

современной школе (2008) // Преподавание истории и обществознания в школе. – 2008. – 

№7. – С. 9; 2008. – №8. – С. 13. 

3. Примерная программа основного общего образования по истории/ Сборник 

нормативных документов. История / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. М: Дрофа, 2007 

4. Всероссийская конференция по актуальным вопросам преподавания истории 

и обществознания. О ходе работы конференции / Е.Е. Вяземский // Преподавание истории 

и обществознания в школе. – 2007. – №9. – С. 20-35. 

5. Боголюбов Л.Н. Проблема интегративного и дифференцированного курсов 

обществоведения в общеобразовательной школе // Преподавание истории и 

обществознания в школе. – 2014. – №3. – С.21.  

6. Бусыгин В.П. Экономическое сознание и поведение старшеклассников // 

Преподавание истории и обществознания в школе. – 2018. – №3. – С. 25. 

7. Ворожейкина Н.И. Изучение отечественной истории в 6-7 классах: пособие 

для учителя / Н.И. Ворожейкина. – М.: Просвещение, 2017. – 112 с. – (Библиотека 

учителя). 

8. Вяземский Е.Е. Национально-региональный компонент исторического 

образования: пособие для учителя / Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова. – М.: Просвещение, 

2008. – 175 с. 

9. Гашникова И.Н. Активные формы работы на уроках истории // 

Преподавание истории и обществознания в школе. – 2018. – №10. – С. 26. 

10. Ильина М.В. Опыт формирования ключевых компетенций учащихся 

основной школы // Преподавание истории и обществознания в школе. – 2018. – №8. – С. 

54. 

11. Киприянова Е.В. Совершенствование методики преподавания 

обществознания с учётом результатов ЕГЭ // Преподавание истории и обществознания в 

школе. – 2017. – №6. – С. 36. 

12. Ларина Л.И. Элективные курсы по истории в профильной школе // 

Преподавание истории и обществознания в школе. – 2008. – №9. – С. 9. 

13. Сергеев И.С. Как реализовать компетентностный подход в обучении // 

Преподавание истории и обществознания в школе. – 2014. – №3. – С. 29. 

 

Модуль 6. Культурология и религиоведение 

Теория культуры.  Культурология, как система знания. Сущность и функции 

культуры. Культура и цивилизация. История культуры.  Происхождение культуры.  

Культура Древних цивилизаций. Культура Средневековья. Западноевропейская культура. 

Культура России. Современная культура. 

Литература 

1. Доброхотов А. Л., Калинкин А. Т. Культурология.—М.: Инфра-М, 2016. 

2. Религиоведение / Под редакцией М. М. Шахнович. - СПб.: 2018. 

3. Элиаде М. История веры и религиозных идей. В трех томах.—М.: 

Критерион, 2012. 

4. Адорно Т. В. Введение в социологию музыки // Адорно Т. В. Избранное: 

Социология музыки. М.-СПб., 1999. 

5. Антология французского сюрреализма. 20-е годы. М., 1994. 

6. Аренд Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996. 

7. Бердяев Н. А. Новое средневековье // Бердяев Н. А. Смысл творчества. 

Харьков, М., 2012. С. 548-578. 

8. Буддизм // Мифы и религии мира. Учебное пособие /Сост. и ред. С. Ю. 

Неклюдова. М., 2014. C. 354-365. 

9. Вагнер Г. К. В поисках Истины. Религиозно-философские искания русских 

художников. Середина XIX - нач. XX в. М., 1993. 
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10. Гуковский М. А. Итальянское Возрождение. Л., 1990. 

11. Даркевич В. П. Народная культура средневековья. М.,1988. 

12. Десницкий А. С. Писание - Предание – Современность. М., 2017. 

13. Джонсон П. Популярная история евреев. М., 2001. 

14. Древо индуизма / Под ред. И. П. Глушковой. М.: Издательская фирма 

«Восточная литература» РАН, 1999. С. 5-127, 168-194, 337-370. 

15. Индуизм, Джайнизм, Сикхизм: Словарь / Под общ. ред. Альбедиль М. Ф. и 

Дубянского А. М. М., 1996. 

16. Индуистские религиозные и духовно-просветительские организации в 

России. Справочник (сост. С. И. Иваненко). М., 2013. 

17. Ислам // Мифы и религии мира. Учебное пособие /Сост. и ред. С. Ю. 

Неклюдова. М., 2014. C. 381-391. 

18. Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. Часть 1-2, Саратов,1984,1988. 

19. Кантеров И. Я. Новые религиозные движения в России (религиоведческий 

анализ). МГУ им. М. В. Ломоносова. М., 2016. 

20. Муравьева И. А.Век модерна: Панорама столичной жизни.Т.1.СПб., 2016. 

21. Торчинов Е. А. Религии мира: опыт запредельного. СПб., 2018; 

 

Модуль 7. Проектные технологии на уроках истории 

Введение. Понятие о педагогической технологии. Признаки педагогической 

технологии. Педагогические технологии в учебно-воспитательном процессе. Современные 

педагогические технологии. Метод проектов и  требования к  его использованию. 

Параметры внешней оценки проекта. Типология проектов. Практическое применение 

элементов проектной технологии. 

Литература 

1.Кукушкин В.С.. Педагогические технологии: учебное пособие для студентов 

педагогических специальностей/ под общ. ред. В.С. Кукушкина. – Изд.4-е, перераб. и доп. 

– Ростов н/Д: Издательсктй дом «МарТ»; Феникс, 2010. – 333 с. 

2. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образованияд/ Под ред. Е.С.Полат. М., 2015. 272 с. 

3. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое 

пособие для работников общеобразовательных учреждений. – 7-е изд., испр. и доп.– М.: 

АРКТИ, 2018. – 80с.  

4. Шоган В.В. Новые технологии в историческом образовании / В.В. Шоган. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2015. 

 

Модуль 8. Социология 

Социология как наука. Предмет и методы социологии.  Историко-социологическое 

введение. Общество как социокультурная система. Личность и ее социализация. 

Социальные общности и социальные группы.  Культура как фактор социальных 

изменений.  Социальные конфликты. Методология и методика социологических 

исследований. Социальные изменения в современном мире.   

Литература 

1. Асп Э.К. / Пер. с фин. М. Аалто, П. Саари; Под общ. ред. А.О. Бороноева.// 

Асп Э.К. / Пер. с фин. М. Аалто, П. Саари;  Под общ. ред. А.О. Бороноева. СПб.: Алетейя, 

2016. – 248 с. 

2. Воронцов А.В. История социологии XIX – начало XX века // Учебное 

пособие. М.: ВЛАДОС, 2005. – Ч. 1: Западная социология. – 423 с. 

3. Кравченко А.И.  Социология  .Хрестоматия М.: Академический Проект: 

Фонд "Мир", 2017. – 735 с. 

4. Немировский В.Г.  Общая социология Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 315 с. 

 

http://gramoto.ru/raznovozrastnie-gruppi-kak-sovremennie-sredstva-razvitiya-komm.html
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Модуль 9. Политология 

Политология как наука. История политических учений. Политическая жизнь и 

властные отношения. Политическая система общества. Государство в политической 

системе общества. Политические партии, электоральные системы. Социокультурные 

аспекты политики. Политические элиты. Политическое лидерство.  Мировая политика и 

международные отношения 

Литература 

1. Василенко, И.А. Политология: учебник [Текст] / И.А. Василенко. – М.: 

Гардарики, 2018. - 288с. 

2. Гаджиев, К.С. Политология (основной курс): учебник [Текст] / К.С. Гаджиев. – 

М.: Высшее образование, 2017. - 460с. 

3. Мухаев, Р.Т Политология: учебник для вузов [Текст] / Р.Т. Мухаев. 2-е изд. – М.: 

Приор-издат, 2016. – 432с. 

4. Политология: учебник для вузов [Текст] / В.И. Буренко, В.В. Журавлева [и др.]. – 

М.: Экзамен, 2013. – 320с. 

5. Решетников, С.В., Денисюк, Н.П. Политология: учебник [Текст]/ 

С.В.Решетников. – М,: ТетраСистемс, 2019. – 448 с. 

6. Панарин, А.С. Политология: Общий курс: учебное пособие [Текст]/ М: Юристъ, 

2017. - 511 с. 

7. Демин, Г.И. Политология: Альбом схем [Текст]/ Г.И. Демин. – М.: Палеотип, 

2012. – 92с. 

8.Дробышевский, В.С. Политология: учебное пособие [Текст]/ В.С. Дробышевский, 

Л.А. Смирнова. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 124с. 

 

Модуль 10. Источниковедение 

Источниковедение: предмет и задачи. Понятие об историческом источнике и 

центрах их хранения. Современные методы изучения источников.  Статистика нового 

времени Массовые источники и компьютеризация  исторических исследований. Кино-

фото-фоно-документы. Приемы критического анализа, фальсификация, археологические 

проблемы КФФД. Интернет и исторические источники 

Литература 

1. Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории: учеб. 

пособие /А.Г. Голиков, Т.А. Круглова. – 2 изд. – М., 2008. 

2. Государственность России: Государственные и церковные учреждения, 

сословные органы и органы местного самоуправления, единицы территориально-

административного, церковного и ведомственного деления (конец ХV - февраль 1917 

года): Словарь-справочник. - М., 2016. Кн. 1. (А-Г;). 

3. Данилевский И.Н. и др. Источниковедение: Теория, история, метод. Источники 

российской истории. - М., 2015. 

4. Древнерусские письменные источники X-XIII вв. / Под ред. Я.Н. Щапова. - 

М.,1991. 

5. Источниковедение истории СССР: Учебник / Под ред. И.Д. Ковальченко. - М., 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организационно-педагогическими условиями подготовки слушателей по 

дополнительной профессиональной программе «Педагогическое образование: «Учитель 

истории и обществознания», являются:  

-открытость образовательной среды дополнительного образования АНО ДПО 

«Учебный центр государственной и муниципальной службы»  для внедрения инноваций в 

процесс подготовки слушателей;  

-отбор и структурирование содержания образования подготовки; 

-применение активных методов обучения для формирования умений; 

-дифференцированная организация занятий в процессе подготовки слушателей с 

использованием современных технологий обучения;  

-регулярное изменение характера деятельности в процессе подготовки с опорой на 

личный опыт обучающихся, их индивидуальную мотивационную направленность;  

-организация самостоятельной работы обучающихся как средство формирования 

профессиональных компетенций;  

-уровень профессиональной компетенции преподавателей, обеспечивающих 

процесс подготовки;  

-создание проблемных ситуаций, связанных с решением профессиональных задач, 

в процессе овладения и закрепления знаний;  

-использование компьютерных иллюстраций и демонстраций при изучении нового 

материала; 

-установления межпредметных связей при изучении дисциплин программы;  

-осуществление непрерывного контроля за уровнем сформированности умений 

слушателей, учет и оценка результатов.  

Образовательная среда учебного центра позволяет обеспечить профессиональную 

подготовку слушателей по выбранным направлениям в соответствии с их способностями 

и возможностями; их готовность к выполнению разнообразных профессиональных 

функций, творческой самореализации и социальной адаптации в предстоящей 

деятельности.  

Педагогический состав Учебного центра включает ведущих в своей области 

специалистов — доктора и кандидаты наук, а также руководящие работники системы 

образования Кабардино-Балкарской Республики. Все преподаватели владеют 

технологиями организации образовательного процесса, основываются на своем 

жизненном опыте (бытовом, профессиональном и социальном) и учитывают особенности 

мышления и эмоционально-волевой сферы слушателей.  

Для реализации образовательных программ в Учебном центре имеются 3 

аудитории и один компьютерный класс на 10 мест. Компьютеры объединены в локальную 

сеть и имеют выход в Internet. Имеется возможность использования компьютерной 

техники, в ходе аудиторных занятий,  и в самостоятельной работе. 

 На уровне содержания, организационно-педагогическим условием, является отбор 

и структурирование содержания образования подготовки кадров в соответствии с 

интегративно-моделирующими основаниями. Переход от квалификационной модели 

специалиста к компетентностной позволил сместить акцент в профессиональной 

подготовке кадров в системе дополнительного образования взрослых на социально-

личностные и общепрофессиональные компетенции. 

На уровне технологии обучения организационно-педагогическим условием 

является интегративно-дифференцированная организация занятий в процессе подготовки 

кадров в системе дополнительного образования взрослых с использованием современных 

технологий обучения.  

Интегративно-дифференцированная организация занятий предполагает также 

использование в процессе подготовки слушателей в системе дополнительного 
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образования различных методов и приемов обучения в зависимости от целей, специфики 

учебной дисциплины, периода обучения и особенностей обучающихся, а также 

оптимальное сочетание на отдельных этапах занятия индивидуальных, групповых, парных 

и фронтальных форм работы.     

 При реализации программы профессиональной переподготовки «Педагогическое 

образование: Учитель истории и обществознания»» используется лекционно-семинарская 

система, практические занятия и диспуты, индивидуальные и групповые консультации, 

другие формы обучения. 

 Взаимопомощь, взаимоответственность, самоконтроль и взаимоконтроль 

развиваются у слушателей при организации групповой и парной форм познавательной 

деятельности на занятии, если преподаватель соблюдает должное чувство меры и такта, а 

также компетентен в психологических вопросах формирования групп.  В них четко 

прослеживается взаимосвязь информационно-сообщающей, проблемной технологий.  

Таким образом,   дифференцированная организация занятий в процессе подготовки 

слушателей позволяет не только адаптировать образовательный процесс к 

индивидуальным особенностям и интересам обучающихся, но и обеспечить свободу 

выбора и вариативность образования, сформировать у слушателей стремление к 

самообразованию, способствовать решению индивидуальных задач развития личности.  

Особую значимость на уровне технологии обучения имеет организационно-

педагогическое условие, предполагающее организацию самостоятельной работы 

обучающихся как средство формирования профессиональных компетенций.  

Самостоятельная работа слушателей является обязательной составляющей 

образовательного процесса подготовки слушателей дополнительной профессиональной 

программы. Выделяют собственно самостоятельную работу, которая мотивируется 

потребностями личности и организуется самим слушателем, и управляемую 

самостоятельную работу как выполнение слушателем разработанного и контролируемого 

преподавателем задания.  

Самостоятельная работа слушателей организуется при подготовке к аудиторным 

занятиям. В связи с этим важным является создание целостной системы заданий с 

возрастающим уровнем сложности. При этом задания могут иметь как специальный 

характер в рамках учебного предмета, так и прикладной, реализуемый в 

профессиональной деятельности. Важным элементом в организации самостоятельной 

работы слушателей является ее содержание, которое имеет динамичный характер; 

постоянно обновляется с учетом современных направлений в развитии соответствующей 

отрасли науки, научных достижений, требований рынка труда.  

 

7.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения слушателями, Программы дополнительного 

профессионального образования «Педагогическое образование: «Учитель истории и 

обществознания»  проводится в соответствии с локальным актом Учебного центра 

(«Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

слушателей по программам дополнительного профессионального образования и 

программам профессионального обучения» ) 

Формами контроля качества усвоения слушателями содержания дисциплины, 

раздела, курса, модуля являются: 

-текущая аттестация, осуществляемая для оперативной связи между слушателем 

и преподавателем в ходе повседневной учебной работы, а также для корректировки 

программы, методов, средств и форм обучения;  

-промежуточная аттестация осуществляется для обеспечения оценки качества 

освоения содержания дисциплины, раздела, курса. Формами промежуточной аттестации 

являются: тестирование, зачет, экзамен по дисциплинам учебного плана. Экзамен – форма 

проверки и контроля знаний по отдельной (отдельным) дисциплине (дисциплинам). Он 
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определяет уровень усвоения слушателями теоретических знаний и практических 

способов деятельности. Зачет – форма проверки и контроля знаний по крупным разделам 

(модулям) программ профессиональной переподготовки. Тест – это форма проверки и 

контроля знаний по дисциплинам, модулям, разделам. 

-итоговая аттестация, осуществляемая для  оценки степени и уровня освоения 

всей  программы учебного курса. Итоговая аттестация проводится в форме 

междисциплинарного тестирования или междисциплинарного экзамена 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

С учетом требований ФГОС для аттестации слушателей на соответствие их 

персональных достижений требованиям Программы, АНО ДПО «Учебный центр 

государственной и муниципальной службы» создает оценочные материалы для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. В 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»: - формы промежуточной 

аттестации должны быть определены в учебном плане, - сроки проведения 

промежуточной аттестации – в календарном учебном графике. 

Оценочные материалы обеспечивают оценивание достигнутых образовательных 

результатов. При этом они разрабатываются для каждого вида контроля, определенного 

Положением Учебного центра о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Оценочные материалы в программе переподготовки «Учитель истории и 

обществознания» представлены в виде перечня, а сами оценочные материалы по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) представляются в рабочих программах 

учебных курсов, дисциплин (модулей). 

Оценочные материалы могут включать: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, контрольных работ, зачетов, экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей.  

 
«Общая педагогика» 

1. Педагогика как наука. Объект, предмет, функции и задачи педагогики. 

2. Возникновение и этапы развития педагогической науки. 

3. Образование как социальный феномен. Понятийно-категориальный аппарат 

педагогики.  

4. Место педагогики в общей системе наук о человеке, связь педагогики с другими 

науками. 

5. Педагогическая наука и педагогическая практика как единая система. 

6. Педагогический опыт: виды, критерии, функции. 

7. Структура педагогической науки, её ведущие отрасли. 

8. Современные направления в педагогической науке. 

9. Основные тенденции современного образования. 

10. Сущность социализации, её стадии и факторы. 

11. Образование как общественное явление и педагогический процесс. 

12. Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества и государства. 

13. Общее понятие парадигмы научного знания. Типология педагогических парадигм. 

14. Понятие о методологии педагогической науки и методологическая культуре 

педагога. 

15. Философские основания педагогики. 

16. Методологические принципы педагогических исследований. 

17. Научное исследование в педагогике. Типология научных исследований в 

педагогике. 
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18. Организация и логика педагогического исследования. 

19. Общая характеристика теоретических методов научно-педагогического 

исследования. 

20. Общая характеристика опросных методов педагогического исследования. 

21. Общая характеристика эмпирических методов педагогического исследования. 

22. Общая характеристика математических методов исследования в педагогике. 

23. Наблюдение как основной метод в педагогическом исследовании. Виды 

наблюдения. 

24. Педагогический эксперимент, его виды, подготовка, условия проведение. 

25. Обоснование гуманистической методологии педагогики. 

26. Новаторство и творчество в педагогической деятельности. Опыт педагогов 

новаторов. 

27. Понятие о педагогических ценностях. Классификация педагогических ценностей. 

28. Права человека – общечеловеческие ценности. Конвенция о правах ребенка. 

29. Педагогическая деятельность: сущность, структура, основные виды. 

30. Профессионально-педагогическая позиция учителя в педагогическом процессе. 

31. Педагогическое взаимодействие как базовая категория педагогики. 

32. Понятие педагогического общения. Его структура и функции. 

33. Стили общения и стили педагогического руководства. 

34. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. 

35. Понятие и структура профессиональной компетентности педагога. 

36. Педагогическое мастерство, основные психолого-педагогические предпосылки и 

условия его формирования. 

37. Понятие о педагогических системах и их видах. Общая характеристика системы 

образования. 

38. Профессионально обусловленные требования к личности педагога. 

39. Педагогический процесс: сущность, функции, движущие силы. 

40. Закономерности и принципы целостного педагогического процесса. 

41. Инновационные учебные заведения. 

42. Целеполагание в педагогике. 

 Вариант 1 

1. Что определило возникновение педагогики как науки? 

а) объективная потребность в подготовке человека к жизни и труду; 

б) забота родителей о детях; 

в) биологический закон сохранения рода; 

г) прогресс науки и техники. 

2. Установите иерархию следующих определений педагогики, начиная с 

самого общего и кончая самым частным. Поставьте соответствующие цифры 

напротив определений: 

а) педагогика – наука о воспитании; 

б) педагогика – часть общественной культуры; 

в) педагогика – наука о воспитании и обучении детей; 

г) педагогика – искусство воспитателя воздействовать на воспитанника с целью 

формирования его мировоззрения; 

д) педагогика – наука о проблемах образования и обучения людей. 

3. Что из перечисленного относится к задачам педагогической науки: 

а) воспитание культуры общения учащихся; 

б) обнаружение закономерностей в областях воспитания, образования, 

обучения, управления образовательными и воспитательными системами; 

в) образование школьников; 

г) изучение и обобщение практики, опыта педагогической деятельности; 

д) прогнозирование развития образования. 
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4. Объектом изучения педагогики является: 

а) образование; 

б) обучение; 

в) воспитание; 

г) учащийся. 

5. Преобразование педагогической действительности определяет такую 

функцию педагогики как: 

а) теоретическую; 

б) объяснительную; 

в) регулятивную; 

г) технологическую. 

 6. Какая функция педагогики проявляется в изучении, описании и 

объяснении сущности противоречий и закономерностей процесса воспитания? 

а) теоретическая; 

б) технологическая; 

в) прогностическая; 

г) диагностическая. 

7. Какая отрасль педагогики исследует образовательный процесс в 

учреждениях общего образования; закономерности, содержание, формы средства и 

методы обучения и воспитания учащихся? 

а) дошкольная педагогика; 

б) школьная педагогика; 

в) педагогика школы; 

г) профессиональная педагогика. 

8. Установите соответствия стрелками: 

1. сравнительная педагогика 

2. история педагогики 

3. коррекционная педагогика 

4. методология педагогики 

А. направлена на детей и взрослых с отклонениями в развитии 

Б. представляет процесс образования в историческом прошлом 

В. Изучает способы получения достоверного научного знания 

Г. Выявляет сходство и различия в функционировании  образовательных систем 

9. Какая наука выполняет методологическую функцию по отношению к 

педагогике, проявляющуюся в том, что она (наука) разрабатывает систему общих 

принципов и способов научного познания? 

а) эстетика; 

б) этика; 

в) философия; 

г психология. 

10. Методологическая культура учителя – это… 

а) методическая рефлексия; 

б) проектирование и 

констатирование; 

в) культура мышления; 

г) творческое применение знаний. 

11. Сущность процесса воспитания в узком педагогическом смысле: 

а) общественное явление; 

б) специально организованная деятельность по достижению целей образования в 

условиях педагогического процесса; 

в) процесс интериоризации общечеловеческих ценностей; 

г) передача общественного опыта одного поколения другому поколению. 
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12. Что называется обучением? 

а) это общение учителя с учащимися, ходе которого происходит передача знаний, 

умений, навыков; 

б) это специально организованный, целенаправленный и управляемый процесс 

взаимодействия учителя и учащихся, в ходе которого решаются задачи образования, 

воспитания и развития; 

в) это передача знаний от учителя к ученику с целью подготовки их к жизни; 

г) организация самостоятельной учебной работы школьников с целью овладения 

ими знаниями, умениями, навыками. 

13. Продолжите фразу. Цель образования заключается в формировании и 

развитии у человека… 

а) знаний, способов деятельности; 

б) гуманизма; 

в) знаний, умений, навыков; 

г) компетентности; 

д) опыта творческой деятельности, ценностей и отношений. 

14. Под гуманизацией понимают… 

а) развитие профессиональных знаний; 

б) направленность на человека; 

в) направленность на общество; 

г) формирование знаний, умений и навыков. 

15. Особенностями гуманистической парадигмы в педагогике являются: 

а) отсутствие наказаний в воспитании; 

б) диалогическое общение; 

в) индивидуальный подход к ребенку; 

г) развивающий характер обучения. 

16. К.Д. Ушинский писал, чтобы воспитывать человека во всех отношениях, 

необходимо: 

а) изучить его во всех отношениях; 

б) быть учителем; 

в) быть мудрым человеком; 

г) узнать его; 

д) установить с ним доверительные отношения. 

17. К эмпирическим методам научно-педагогического исследования можно 

отнести 

а) наблюдение; 

б) составление библиографии; 

в) построение мысленного эксперимента; 

г) педагогический консилиум. 

18. К опросным методам относятся: 

а) интервью; 

б) моделирование; 

в) беседа; 

г) анкетирование. 

19. По масштабу эксперименты бывают: 

а) глобальные; 

б) локальные; 

в) модельные; 

г) территориальные; 

д) микроэксперименты. 

20. Сущность эксперимента состоит в том, что он … 

а) ставит изучаемые явления в определенные условия; 
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б) создает планомерно организуемые ситуации; 

в) выявляет факты с целью установления неслучайной зависимости; 

г) устанавливает случайную зависимость между экспериментальным воздействием 

и объективным результатом; 

д) искусственно определяет изучаемое явление от других явлений.  

 

Вариант 2 

1. Педагогика как наука изучает: 

а) процесс развития; 

б) процесс воспитания; 

в) влияние общества на личность; 

г) социум, в котором происходит развитие личности ребенка. 

2. В какую группу включены основные категории педагогики? 

а) среда, наследственность, воспитание; 

б) знания, умения, навыки; 

в) воспитание, обучение, образование; 

г) созревание, система, социализация. 

3. К задачам педагогической науки относят: 

а) изучение эффективности педагогической действительности; 

б) выявление объективных закономерностей образовательного процесса; 

в) контроль когнитивной деятельности учеников; 

г) организация работы с родителями. 

4. В структуру педагогики входят: 

а) общая педагогика; 

б) методология педагогики; 

в) история педагогики; 

г) дефектология. 

5. К специальным педагогическим наукам относятся: 

а) сурдопедагогика; 

б) тифлопедагогика; 

в) социальная педагогика; 

г) методология педагогики; 

д) олигофренопедагогика. 

6. Функциями педагогики являются: 

а) локальная; 

б) теоретическая; 

в) эмпирическая; 

г) базовая; 

д) технологическая. 

7. К формам взаимодействия педагогики с другими науками относят 

использование… 

а) теоретических положений; 

б) конкретных результатов исследований; 

в) методов исследования; 

г) предмета исследования. 

8. Объектом научного анализа в педагогике является… 

а) вид человеческой деятельности; 

б) личность; 

в) учитель, ученик; 

г) школьная документация. 

9. Методология научного познания – это… 

а) учение принципах построения научного исследования; 
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б) наука о формах и способах научно-исследовательской деятельности; 

в) наука о технологиях; 

г) наука о методиках. 

10. Первому уровню методологии соответствует… 

а) эстетика; 

б) этика; 

в) философия; 

г) общая конкретная методология; 

д) конкретно-научная методология. 

11. На втором уровне методология представляет собой… 

а) общественную методологию; 

б) конкретно-научную методологию; 

в) философское знание; 

г) набор методик и методических приемов. 

12. Что такое воспитание? 

а)целенаправленная и специально организованная деятельность воспитателя, целью 

которой является создание условий для саморазвития и самоактуализации личности; 

б)процесс управления развитием личности; 

в)процесс формирования личности, происходящий под влиянием окружающей 

среды; 

г)часть педагогики, рассматривающая вопросы организации воспитательной 

работы в школе. 

13. Что такое обучение? 

а) специально организованный, целенаправленный и управляемый процесс 

взаимодействия, формирование мировоззрения, развитие умственных сил, дарований и 

возможностей учащихся в соответствии с поставленными целями; 

б) процесс и результат количественных и качественных изменений в человеке; 

в) специально организованный целенаправленный и управляемый процесс 

взаимодействия с целью создания условий для саморазвития и самоактуализации 

личности. 

14. Гуманизм – это: 

а) признание ценности человека как личности; 

б) забота о благе человека, уважение к человеческому достоинству; 

в) совокупность взглядов выражающих уважение достоинств и прав человека на 

свободу, счастье, всестороннее развитие и проявление своих способностей. 

15.Укажите признаки, относящиеся к понятию «гуманизация образования»? 

а) обучение и воспитание ведется в соответствии с природой человека; 

б) учет индивидуальных особенностей в обучении и воспитании; 

в) отсутствие наказаний; 

г) введение в обучение большого количества гуманитарных дисциплин; 

д) создание доверительной основы взаимоотношений учителя и ученика. 

16. Составной частью гуманизации образования является: 

а) компьютеризация; 

б) прагматизация; 

в) гуманитаризация; 

г) проблематизация. 

17. К.Д. Ушинский считал, что передача практического опыта невозможна, но 

можно передать: 

а) мысль, выведенную из опыта; 

б) серию рекомендаций; 

в) педагогические правила. 
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18. Педагогической ошибкой при внедрении передового опыта в практику 

является его… 

а) копирование; 

б) осмысление; 

в) анализ; 

г) развитие. 

19. К теоретическим конкретно-научным методам исследования в педагогике 

можно отнести: 

а) анализ литературы; 

б) анализ и синтез; 

в) составление библиографии; 

г) наблюдение. 

20. Установите соответствие названия метода исследования его содержанию: 

1. Беседа 

2. Интервью 

3. Анкетирование 

А. Ведется по вопросам на выяснение мнения человека 

Б. Письменные ответы на вопросы 

В. Диалог исследователя с человеком по заранее составленной программе 

 

«Общая психология» 

1. Каковы основные возрастные периоды жизненного пути человека? 

2. Какие периодизации детского развития вы знаете? 

3. Почему существует много разных периодизаций психического развития? 

4. Что значит «зона ближайшего развития» для ребенка? 

5. Каково содержание понятия «психологическое новообразование»? 

6. Что такое ведущая деятельность? Каково ее значение в психическом развитии 

ребенка? 

7. Как характеризуется ведущая деятельность младшего школьника? 

8. В чем заключаются особенности психического развития в младшем школьном 

возрасте? 

9. В чем состоит психологический смысл кризиса 7 лет? 

10. Каковы основные параметры психологической готовности ребенка к школе? 

11. В чем состоит специфика учебной деятельности младшего школьника? 

12. Каковы особенности потребностно-мотивационной сферы младшего 

школьника? 

13. Что вы знаете о мотивах учения младшего школьника? 

14. Каковы основные особенности мышления детей младшего школьного 

возраста? 

15. В чем заключаются возможности и ограничения мыслительной деятельности 

младшего школьника? 

16. Каковы особенности развития познавательных процессов (восприятия, памяти, 

внимания) в младшем школьном возрасте? 

17. Какие качественные преобразования познавательной сферы происходят на 

протяжении младшего школьного возраста? Чем они обусловлены? 

18. Зачем нужно развивать воображение школьников? 

19. В чем состоит специфика использования наглядного материала при обучении 

детей в начальной школе? 

20. Какова роль развития моторики в общем психическом развитии младших 

школьников? 

21. Что  такое  «произвольное  поведение»? 
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22. Каковы основные условия, способствующие формированию у детей умения 

управлять своим поведением? 

23. Чем характеризуются межличностные отношения детей младшего школьного 

возраста? 

24. Каковы специфика и динамика отношений со взрослыми (учителями и 

родителями) на протяжении этого возрастного периода? 

25. Каковы особенности эмоционально-волевой сферы младшего школьника? 

26. Что значит «гиперактивный ребенок»? 

27. Каковы наиболее распространенные причины, вызывающие эмоциональные 

нарушения у детей младшего школьного возраста?  

28. Как можно строить работу с детьми, испытывающими эмоционально-

психологические трудности? 

29. Какие наиболее распространенные причины трудностей в обучении детей 

младшего школьного возраста? 

30. В чем, на ваш взгляд, состоит важность понимания индивидуальности ребенка 

как ценности? 

Тесты 

1. Объективным критерием наличия психики, по А.Н. Леонтьеву, является 

наличие: 

а) интеллекта; 

б) раздражимости; 

в) чувствительности; 

г) отражения. 

2. Разделил ситуации на те, где психика нужна и где она не требуется 

а) А.Н. Леонтьев; 

б) С.Л. Рубинштейн; 

в) П.Я. Гальперин; 

г) А.Н. Северцов. 

3. Первые представления о психике были связаны: 

а) с нейропсихизмом; 

б) с биопсихизмом; 

в) с анимизмом; 

г) с панпсихизмом. 

г) с панпсихизмом. 

4. Психическое отражение: 

а) является точной копией окружающей действительности; 

б) носит избирательный характер; 

в) предоставляет фотографию воздействующей окружающей среды; 

г) не зависит от условий отражения. 

5. Развитие психики пчел соответствует стадии 

а) низшей сенсорной психики; 

б) высшем уровне элементарной сенсорной психики; 

в) перцептивной психики; 

г) интеллекта. 

6. Психология занимает центральное место согласно классификации наук: 

а) В.И. Вернадского; 

б) Б.М. Кедрова; 

в) М.В. Ломоносова; 

г) Ф. Бэкона. 

7. Психология как самостоятельная наука оформилась: 

а) в 40-х гг. XIX в.; 

б) в 80-х гг. XIX в.; 
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в) в 90-х гг. XIX в.; 

г) в начале XX в. 

8. Признание психологии как самостоятельной науки было связано: 

а) с созданием специальных научно-исследовательских учреждений; 

б) с развитием метода интроспекции; 

в) с развитием метода наблюдения; 

г) с выходом трактата Аристотеля «О душе». 

9. Термин «психология» в научный оборот ввел: 

а) Р. Декарт; 

б) Г. Лейбниц; 

в) X. Вольф; 

г) Аристотель. 

10. Психология как наука о сознании возникла: 

а) в XV в.; 

б) в XVI в.; 

в) в XVII в.; 

г) в XVIII в. 

11. Психология как наука о поведении возникла: 

а) в XVII в.; 

б) в XVIII в.; 

в) в XIX в.; 

г) в XX в. 

12. Определение психологии как науки о душе было дано: 

а) более трех тысяч лет тому назад; 

б) более двух тысяч лет тому назад; 

в) в XVI в.; 

г) в XVII в. 

13. Изучение отношения психики к ее телесному субстрату отражает суть такой 

проблемы психологии, как: 

а) психофизиологическая; 

б) психосоциальная; 

в) психопраксическая; 

г) психогностическая. 

14. Сознательное отражение действительности 

а) есть только у человека; 

б) есть у человека и высших приматов; 

в) есть у вех млекопитающих. 

15. Сознательное отражение действительности 

а) является биологически пристрастным; 

б) является биологически беспристрастным; 

в) не связано с выходом за приделы наличной ситуации. 

16. Структуру сознания, по мнению А.Н. Леонтьева, образуют 

а) чувственная ткань, значения, смыслы; 

б) биодинамическая ткань, значения, смыслы; 

в) значения, смыслы, представления. 

17. Факторами возникновения сознания в онтогенезе являются 

а) появление наскальной живописи и жизнь в общинах; 

б) появление речи и орудий труда; 

в) появление речи и совместной трудовой деятельности. 

18. Содержанием индивидуального сознания, по С. Московичи, являются 

а) представления; 

б) значения; 
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в) понятия. 

19. Понятие коллективного бессознательного в психологию ввел 

а) З.Фрейд; 

б) К.Г. Юнг; 

в) А. Адлер. 

20. Чувство неполноценности как источник развития личности рассматривал 

а) З.Фрейд; 

б) К.Г. Юнг; 

в) А. Адлер. 

21. Бессознательные установки относятся 

а) к неосознаваемым побудителям сознательных действий; 

б) к неосознаваемым механизмам сознательных действий; 

в) к надсознательным явлениям. 

22. Сновидения относятся 

а) к неосознаваемым побудителям сознательных действий; 

б) к неосознаваемым механизмам сознательных действий; 

в) к надсознательным явлениям. 

23. Явления интуиции, инсайта относятся 

а) к неосознаваемым побудителям сознательных действий; 

б) к неосознаваемым механизмам сознательных действий; 

в) к надсознательным явлениям. 

24. Внешними проявлениями психической деятельности человека являются: 

а) поза, мимика, интонация; 

б) установки; 

в) ощущения; 

г) ожидания. 

25. Основной характеристикой деятельности не является: 

а) предметность; 

б) субъектность; 

в) социальность; 

г) непрерывность. 

26. Родоначальником психологии является… 

Ж. Пиаже; 

Аристотель; 

В.Вундт. 

27. Как определяется термин «психика»? 

свойство самой высокоорганизованной материи; 

совокупность всех качеств индивида; 

процесс мыслительной деятельности. 

28. В чем заключается ключевая особенность (специфика) психологии как науки? 

в методах изучения; 

в совпадении объекта и субъекта исследования; 

в субъективности полученных данных. 

29. Кто является автором теории «бессознательного»? 

Ш. Рише; 

З. Фрейд; 

В. Джемс. 

30. Какой вид темперамента подходит под описание (по Стендалю): «весёлый, 

жизнерадостный человек, приятный в общении, благожелательный и нежный к 

окружающим, но не отличающийся постоянством привычек и глубиной ума»? 

холерик; 

сангвиник; 
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флегматик. 

31. Продолжите фразу: «безусловный стимул…» 

вызывает условную реакцию; 

вызывает безусловную реакцию; 

вызывает условный рефлекс. 

32. Бихевиоризм поставил предметом изучения психологии… 

явления сознания; 

высшую нервную деятельность; 

поведение. 

33. Что предполагает метод интроспекции? 

изучение свойств и законов сознания с помощью самонаблюдения; 

изучение поведения индивида посредством наблюдения за его реакциями; 

34. В чем отличие метода интроспекции от самонаблюдения? 

самонаблюдение представляет «сырой материал» для дальнейшего анализа; 

интроспекция не является основным способом исследования в психологии; 

самонаблюдение представляет собой опосредованное постижение фактов сознания. 

35. Что называется «ошибкой стимула» в экспериментах Э. Титченера? 

ситуация, в которой испытуемый описывает собственные ощущения от стимула; 

ситуация, в которой испытуемый воспроизводит качества стимула, а не собственные 

ощущения; 

ситуация, в которой исследователь воздействует на стимул. 

 

«Теория обучения и воспитания» 

1.Педагогический процесс как целостный процесс осуществления образования. 

2. Воспитание как фактор социализации личности. 

3. Теория поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Д. Б. 

Эльконин, Н. Ф. Талызина и др.). 

4. Концепция проблемного обучения (И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин, М.И.Махмутов, 

А.М.Матюшкин и др.). 

5. Концепция развивающего обучения (Л.В.Занков, В.В.Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.). 

6. Концепция личностно-ориентированного обучения (Е.В. Бондаревская, В.С. Ильин, 

В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.). 

7. Концепция проектного обучения (Г.Л.Ильин). 

8.Концепция интерактивного обучения (М.В. Кларин, А.А. Вербицкий, Ю.С. Тюнников 

и др.).  

9.Концепция концентрированного обучения (Г.И. Ибрагимов, А.А.Остапенко). 

10. Гуманно-личностное обучение младших школьников Ш.А.Амонашвили. 

11.Обучение на основе схемных и знаковых моделей учебного материалаВ.Ф. 

Шаталова. 

12.Преподавание литературы как предмета, формирующего человека (система Е.Н. 

Ильина). 

13.Перспективно-опережающее обучение с использованием опорных схем при 

комментируемом управлении С.Н. Лысенковой и др. 

14. Обучение в целостном педагогическом процессе. 

15. Сущность, движущие силы, функции и структура процесса обучения. 

16. Закономерности и принципы обучения. 

17. Правила и условия реализации дидактических принципов. 

18. Цели и содержание образования. 

19. Содержание обучения и нормативные документы его характеризующие. 

20. Сущность и классификация методов обучения. 

21. Интерактивные методы обучения. 

22. Характеристика и своеобразие зарубежных воспитательных систем. 
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23. Сущность и классификация форм организации обучения. 

24. Урок как основная форма организация обучения в школе. 

25. Сущность и классификация средств обучения. 

26. Воспитательная система: сущность, структура и основные компоненты. 

27. Воспитание в целостном педагогическом процессе. 

28. Воспитание как общественное явление. 

29. Модели воспитания. 

30. Стили воспитания. 

31. Методы воспитания. 

32. Формы воспитания. 

33. Средства воспитания. 

34. Проектные технологии в воспитании. 

35. Особенности и условия эффективности воспитательного процесса. 

36. Проектирование целей воспитания. 

 

Государственная политика в сфере образования 

1. КЕЙС – STUDY 

Кейс – Study №1. 6-летний Андрей Г. 

Родители Г. Андрея, которому 28 августа исполнилось 6 лет, обратились к 

администрации школы, расположенной в 10 мин ходьбы от дома, где они проживают, с 

заявлением о приеме их сына для обучения. Директор школы Шаповалова отказала им в 

приеме Андрея в школу, пояснив при этом, что родители поздно обратились и мест в 

школе нет. 

1) Определите суть проблемы. 

2) Права ли директор школы? 

3) Каково возможное развитие ситуации в дальнейшем? 

4) Предложите наилучший вариант решения ситуации. 

Кейс – Study №2. Обучение Вани на дому. 

Родители Захарова Вани решили не отдавать сына в школу, т.к. он часто болел 

простудными заболеваниями. Три года с Ваней занимался преподаватели на дому, и их 

труд оплачивали родители. По истечении этого времени родители решили отдать Ваню в 

школу в 5 класс, но администрация школы не согласилась принять Ваню без 

вступительных экзаменов. Родители же экзаменовать ребенка не хотели. 

1) Определите суть проблемы. 

2) Права ли администрация школы? 

3) Каково возможное развитие ситуации в дальнейшем? 

4) Предложите наилучший вариант решения ситуации. 

 

2. ТЕСТ 

1) В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогический 

работник имеет право на дополнительное профессиональное образование: 

a) Не реже 1 раза в год 

b) Не реже 1 раза в два года 

c) Не реже 1 раза в три года 

d) Не реже 1 раза в пять лет 

2) Завершенный цикл образования, который характеризуется единой совокупностью 

требований – это 

a) Уровень образования 

b) Уровень обучения 

c) Форма обучения 

d) Качество образования 

3) Определите участников образовательных отношений 
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a) Обучающиеся и педагогические работники 

b) Обучающиеся, их родители, педагогические работники 

c) Обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические 

работники 

d) Обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические 

работники, а также организации, осуществляющие образовательную 

деятельность 

4) Дошкольное образование- это 

a) Уровень общего образования 

b) Уровень обучения 

c) Форма обучения 

d) Качество образования 

5) Бакалавриат – это 

a) Уровень профессионального образования 

b) Уровень профессионального обучения 

c) Форма профессионального обучения 

d) Качество профессионального образования 

6) Система образования не включает в себя 

a) федеральные государственные образовательные стандарты 

b) образовательные программы 

c) образовательные технологии 

d) образовательные организации 

7) Система образования включает: 

a) обучающихся, их родителей и образовательные учреждения. 

b) обучающихся и педагогических работников. 

c) образовательные учреждения и органы управления образованием. 

d) все перечисленное 

8) У образовательного учреждения возникает право на образовательную деятельность с 

момента… 

a) выдачи лицензии 

b) регистрации 

c) государственной аккредитации 

d) уплаты налогов 

9) Граждане Российской Федерации имеют право на получение     

родном языке 

a) основного общего 

b) среднего (полного) общего 

c) начального 

d) высшего профессионального 

10) Комплекс международно-правовых стандартов в отношении защиты и обеспечения 

благополучия детей содержится в(во)… 

a) «Конвенции ООН о правах ребенка» 

b) «Всеобщей декларации прав человека» 

c) «Конституции Российской Федерации» 

d) «Декларации «Мир, пригодный для жизни детей» 

 

«Методика обучения истории и обществознанию в условиях реализации ФГОС» 

1. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

2. Разработка УМК в соответствии с Историко-культурным стандартом по истории. 

3. Обществоведческое образование в современной школе. Нормативные документы 

Министерства образования. 
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4. Учебно-методический комплекс (УМК) по обществознанию: основные 

структурные элементы (учебные пособия, методическая литература для учителя, 

наглядные средства обучения, литература научная, популярная, художественная. 

5. Модульное планирование и интеграция, внутрипредметные и межпредметные 

связи в обучении обществознанию. 

6. Работа учителя и учащихся с документами; методика обучения приемам работы с 

документами. Приемы использования художественной литературы на уроках 

обществознания и истории. 

7. Новые технологии обучения: моделирование или игровая деятельность, 

коммуникативный диалог или дискуссионная деятельность, изучение источников или 

исследовательская деятельность. 

8. Самостоятельная работа учащихся в учебном процессе. Система заданий для 

самостоятельной работы. 

9. Рекомендации по созданию тестов по истории и обществознанию (обобщение 

передового опыта). 

10. Критерии определения качества обучения на уроке обществознания. 

11. Понятие, функции и значение кабинета истории и обществознания. Оборудование 

школьного кабинета. 

12. Наглядные пособия кабинета истории и обществознания: плоскостные, объемные. 

13. Принципы, формы организации внеурочной работы. 

14. Аудиовизуальная информация: природа, источники, преобразователи, носители. 

Психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной информации человеком. 

15. Содержание, структура, основные понятия и ведущие идеи экономического 

компонента в школьном курсе обществознания. 

16. Методика изучения трудных вопросов по истории ХХ века. 

17. Организация картографического тренинга по истории. 

18. Приемы организации написания эссе для подготовки к ЕГЭ по обществознанию. 

19. Приемы организации написания сочинения для подготовки к ЕГЭ по 

истории. 

 

«Культурология и религиоведение» 

1. Религиоведение как наука: критерии и структура. Признаки и причины его 

нестрогости. 

2. Феноменология религии: что это, для чего это, соотношение религиоведением и 

богословием? 

3. Трудности демаркации в гуманитарной науке: пример религиоведения. Почему 

наука и не наука в естествознании очевиднее? 

4. Возможности ценностно-познавательной демаркации на примере религиоведения. 

Всегда ли свидетельствуют о научности критерии науки? Могут ли быть ценности 

научными методологиями? 

5. Примеры основных методов в религиоведении.  

6. Философия религии: что это? Входит ли в состав религиоведения? 

7. Богословие: наука или не наука? Возможное будущее богословия и   

религиоведения. Богословским или религиоведческим является предложение: 

«Признаки, позволяющие отделять истинных пророков от ложных, содержатся в 

Библии»? Обосновать. Отредактировать так, чтобы  оно было несомненно 

религиоведческим. 

8. Определение религии. Ее соотношение с мифом и магией. 

9. Общекультурное значение религии. 

10. Этнические и народно-национальные религии: сравнительная характеристика. 

Примеры. 

11. «Мировые религии» или «религии мира»? Обосновать. 
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12. Библия: формирование, состав, иудейско-христианские, конфессиональные 

различия. 

13. Иудаизм: национальная или мировая религия? Обосновать. Этапы развития. Их 

главные особенности.  

14. Состав Талмуда. Способы толкования. Являются ли они рациональными, 

логическими. Почему менялось значение талмудических текстов? 

15.  Общекультурное значение иудаизма. 

16.  Общекультурное значение антисемитизма. 

17. Христианство – следствие эллинизма или схизмы? Обосновать.   Примеры. 

18.  Иудаизм, христианство, ислам: взаимовлияния. Примеры. 

19.  Главные догматико-обрядовые  различия христианских конфессий: католицизм, 

протестантизм, православие. 

20.  Православие и старообрядчество в России: особенности (краткая характеристика), 

происхождение раскола. Взаимодействие с протестантизмом. 

21.  Формирование протестантизма: внутрикатолические тенденции. Католический 

ответ протестантизму: квиетизм. 

22.  Разновидности протестантизма. Общее и особенное. Общекультурное значение. 

Почему именно в протестантизме начинается религиоведение как библеистика? 

23.  Коран: состав, этапы формирования. Особенности Корана шиитов и суннитов. 

24.  Ислам: общая характеристика (столпы веры, тексты и их соотношение, главные 

направления). Почему ислам недогматичен? 

25.  Буддизм: общая характеристика («четыре благородные истины»; главные 

общекультурные и региональные различия).  

26.  Хинаяна и махаяна: краткая характеристика. Примеры значимых для 

западноевропейской культуры идей. 
 

«Проектные технологии на уроках истории» 

1. Игра как внеклассное мероприятие. 

2. Игра как самостоятельная технология для освоения понятия, темы и раздела 

учебного предмета.  

3. Игра как элемент урока. 

4. Интерактивные технологии. 

5. Информационные проекты 

6. Исследовательские проекты 

7. Коллективная система обучения. 

8. Критерии оценки работы 

9. Прикладные проекты 

10. Проблемные задания на уроке истории. 

11. Проблемные ситуации на уроке истории. 

12. Проектная деятельность 

13. Ролевые, игровые проекты 

14. Творческие проекты 

15. Технология дистанционного обучения.\ 

16. Технология личностно-ориентированного обучения.  

17. Технология модульного обучения. 

18. Технология проблемного обучения. 

19. Технология разноуровневого обучения. 

20. Учебный проект 

21. Этапы проектирования 

 

«Социология» 
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1. Предмет, объект, методы социологии. Связь социологии с другими 

гуманитарными и социальными науками. 

2. Уровни социологического знания, функции социологии. 

3. О. Конт – основоположник социологии как самостоятельной науки об 

обществе. 

4. Основные законы социологии О. Конта. 

5. Г. Спенсер  и его органическая теория общества. 

6. Э. Дюркгейм и его учение о социальных фактах и факторах в общественном 

развитии. 

7. «Понимающая социология» М. Вебера: деятельность, поведение, ценности, 

мотивы. 

8. Социологический неопозитивизм П. Сорокина: проблема человека, 

цивилизации и общества. 

9. Социологические исследование: понятие, виды. 

10. Социологическое исследование в системе образования. 

11. Методы социологических исследований и их характеристика. 

12. Методы социологического опроса. 

13. Социальная структура общества. 

14. Характеристика социальной структуры современного российского общества. 

15. Социально-классовая структура современного российского общества. 

16. Социально-национальная структура современного российского общества.  

17. Основные причины, направления, виды и потоки миграции в современных 

условиях РФ. 

18. Социология личности: социализация личности, этапы, характерные 

особенности. 

19. Социальные статусы и социальные роли личности.  

20. Социальные нормы поведения личности, её активность; основные виды 

девиантного поведения личности. 

21. Социология семьи: определение семьи, её функции. 

22. Социология культуры: понятие «культуры», её основные функции и 

классификация. 

23. Социология образа жизни: понятие, основные факторы и условия образа 

жизни. Показатели качества жизни. 

24. Социология свободного времени и досуга: основные проблемы. 

25. Молодежь как социально-демографическая группа. Молодежные движения и 

объединения. 

26. Сущность, структура и функции общества как социокультурной системы. 

 

«Политология» 

1. Экстремальные виды политических процессов предполагают... 

а) предсказуемость и управляемость 

б) постепенность и планомерность 

в) консенсусность и интеграцию 

г) кризисность и конфликтность 

2. Для начальной стадии политического конфликта характер-(но) 

а)применение силы или угрозы силы 

б) определение средств и методов ведения борьбы 

в) рост напряженности между потенциальными субъектами конфликта 

г) открытое противостояние сторон 

3.Формой государственного устройства, которую Платон считал 

совершенной, является... 

а) демократия 
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б) аристократия 

в) олигархия 

г) тирания 

4.К социальным субъектам политики относятся 

а) предпринимательские организации 

б) законодательные органы власти 

в) судебные органы власти 

г) парламенты 

5. Государство и его институты, политические элиты и лидеры, 

политические партии относятся к ___________власти 

а) источникам 

б) субъектам 

в)функциям 

г) ресурсам 

6. Генерируя новые идеи и определяя политическую программу действий для 

общества, политическая элита реализует _____________функцию 

а) интегративную 

б) стратегическую 

в) коммуникативную 

г) организаторскую 

7. _______- это политический режим, для которого для характерно 

проникновение государства во все сферы общественной жизни 

а) теократия 

б) демократия 

в) тоталитаризм 

г) авторитаризм 

8. В структуру политической науки не входит... 

а) онтология 

б) партология 

в) кратология 

г) теория международных отношений 

9.Согласно Аристотелю, политика представляет собой.... 

а) один из вариантов религии 

б) высшую форму общения между людьми 

в) идеологию 

г) вид экономических отношений 

10. Автором работы «Состояние постмодерна» является... 

а) Ж.Ф. Лиотар 

б) Ж.Деррида 

в) М.Фуко 

г) Ж.Бодрияр 

11.В основе харизматического лидерства лежит... 

а) рациональный расчет 

б) закон, право 

в) природный дар 

г) традиция 

12.Общенаучным методом не является..... 

а) контент-анализ 

б) аналогия 

в) индукция 

г) дедукция 

13.Современная российская политология развивается в условиях.... 
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а) развитой и моралистической демократии 

б) системной социально-политической трансформацией общества 

в) социально-экономического глобального кризиса 

г) прогнозного и стабильного развития 

14.Социальные процессы... 

а) всегда протекают стихийно и сопровождаются лишь короткими периодами 

управляемого развития 

б) могут содержать чередующиеся периоды строго контролируемого и 

целенаправленного развития и стихийной самоорганизации 

в) поддаются, как правило, целенаправленному структурированию и 

управлению 

г) вообще не поддаются никакому управлению 

15. Содержание категории «политическое» ближе всего к содержанию 

понятия... 

а) «социальное» 

б) «частное» 

в) «государственное» 

г) «групповое» 

16.Термин «политические отношения» означает... 

а) отношения между политическими деятелями (симпатия, антипатия) 

б) процесс, включающий в себя деятельность многих причастных к 

политике людей и групп, взаимодействие интересов и политической воли 

различных деятелей и объединений 

в) отношения между государствами 

г) конституционные нормы взаимодействия различных политических 

учреждений, ветвей власти 

17. С точки зрения Аристотеля, политика -это... 

а) деятельность по силовому разрешению конфликтов 

б) цивилизованная форма общности, которая служит достижению «общего 

блага» 

в) процесс подготовки, принятия и практической реализации обязательных 

для всего общества решений 

г) управленческая надстройка над экономическим базисом общества 

18. Достоинство как ценностная основа прав человека — это... 

а) уважение личности в силу признания значимости каждого 

представителя человеческого рода 

б) соединение, взаимопомощи и поддержка, взаимное признание прав 

в) оптимальное и гармоничное соединение индивидуальных и 

коллективных интересов 

г) самолопределение индивида, возможность мыслить и действовать без 

принуждения извне 

19. Западники и славянофилы начали свою дискуссию в........веке 

а) XIX 

б) XYI 

в) XY 

г) XYIII 

20. Референдум является механизмом... 

а) авторитаризма 

б) представительной демократии 

в) прямой демократии 

г) тоталитаризма 

21. Представителем системного метода в политологии является... 
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а) З.Фрейд 

б) К.Маркс 

в) Аристотель 

д) Истон 

22.Правительство формируется по партийному признаку в... 

а) дуалистической монархии 

б) парламентской республике 

в) абсолютной монархии 

г) президентской республике 

23. В демократическом обществе политические конфликты... 

а) разрешаются через смену государственного строя 

б) в основном носят скрытый характерно 

в) характеризуются высокой напряженностью конфликтного взаимодействия 

г) локализованы в политической сфере 

24.Исключительными признаками ________ политической культуры 

являются безразличие людей к публичной политике, отрицание идей 

политической модернизации и стремление строить политическую жизнь 

исключительно по историческим традициям 

а) гражданского 

б) подданического 

в) патриархального 

г) активисткого 

25. Роль и место СМИ в политическом менеджменте определяется... 

а) национальной безопасностью 

б) национальными интересами 

в) внешней политикой государства 

г) политическим режимом 

26.Международный характер состава и целей, частный характер 

учредительства, добровольный характер деятельности — это 

критерии_____как фактора международных отношений 

а) международных межправительственных организаций (МПО) 

б) международных неправительственных организаций (МНПО) 

в) государства 

г) транснациональных корпораций (ТНК) 

27. Годом образования ООН является... 

а) 1953 

б) 1945 

в) 1919 

г) 1947 

28.К одной из основных международно-политических угроз в современном 

мире относят ... 

а) глобальные миграционные процессы 

б) движение «зеленых» 

в) абсолютное лидерство США, которому нет противовеса 

г) «политику неприсоединения» 

29. Не входит в структуру мировой политики... 

а) политические акции региональных межгосударственных и 

общегосударственных структур, группировок, союзов и других объединений 

подобного рода 

б) деятельность на уровне органов местного самоуправления 

в) деятельность на глобальном уровне ООН, других организаций и 

учреждений, уполномоченных на это государствами и народами 
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г) внешнеполитическая деятельность суверенных государств 

30.Технократическая теория, получившая распространение в последнее 

десятилетие XX века, связывается с именем... 

а) К. Маркса 

б) Дж. Берхнема 

в) В. Парето 

г) Дж. Локка 

 

«Источниковедение» 
1. Предмет и задачи источниковедения. 

2. Понятие исторического источника. Исторический факт и исторический 

источник. 

3. Исторический источник в междисциплинарных исследованиях. 

4. Классификация исторических источников. Типовая классификация. 

5. Классификация письменных источников. Видовая классификация. 

6. Проблема информации исторических источников. 

7. Понятие об информации потенциальной и актуальной, прямой и косвенной, 

открытой и скрытой. 

8. Метод источниковедения: источниковедческий анализ и источниковедческий 

синтез. 

9. Структура источниковедческого исследования. 

10. Интерпретация исторического источника: смысл и значение. 

11. Анализ содержания источника: цель и метод. 

12. История текста и история публикации. 

13. Условия возникновения и обстоятельства создания источника. 

14. Проблема авторства исторического источника. 

15. Летописи как вид исторических источников. 

16. Повесть временных лет и древнейшее русское летописание. 

17. Особенности русских летописей XII – XV вв. 

18. Общерусское летописание XVI – XVII вв. 

19. Значение и своеобразие сибирских летописей. 

20. Писцовые и переписные книги как исторический источник. 

21. Понятие авторства в древнерусской литературе. 

22. Жанровая система повествовательных источников XI – XVII вв. 

23. Статистика как вид исторических источников. 

24. Учет населения и демографическая статистика в XVIII – XIX вв. 

25. Судебно-следственные материалы XVIII – первой половины XIX вв. 

26. Мемуары как источник по истории России XVIII – первой половины XIX века 

(конкретные примеры). 


