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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель дисциплины: формирование готовности к применению  современных методик и технологий ведения образовательной 
деятельности по предмету «Современные образовательные технологии в области права» в  учреждениях общего среднего 
образования и осуществлению культурно-просветительской деятельности.

– в области педагогической деятельности:

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением 
информационных технологий.

– в области проектной деятельности:

- проектирование содержания образовательных программ и современных педагогических технологий с учетом особенностей
образовательного процесса, задач воспитания и развития личности через учебные предметы;

- моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития обучающихся, а также собственного 
образовательного маршрута и профессиональной карьеры.

– в области исследовательской деятельности:

- постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;

- использование в профессиональной деятельности методов научного исследования.

– в области культурно-просветительская деятельности:

- организация культурного пространства;

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных групп.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 
социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале: Философия

Политология

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемого учебного предмета

Знать:

как обосновывать выбор путей и способов реализации целей и задач обучения права

Уметь:

применять современные методики и технологии, методы диагностирования достижений обучающихся для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса
Владеть:

способами  активизации мышления школьников в обучении права

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов

Знать:

специфику «права» как предмета школьного обучения, цели школьного исторического образования, его вклад в 
формирование всесторонне развитой личности школьника
Уметь:

разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных образовательных 
учреждениях
Владеть:

технологией проектирования урочных и внеурочных занятий по праву
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ПК-8: способностью проектировать образовательные программы

Знать:

содержание нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность учителя права, структуру и содержание 
школьных курсов права, специфику базового, углубленного и профильного обучения
Уметь:

использовать возможности образовательной среды для формирования универсальных видов учебной деятельности и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
Владеть:

способами логико-структурного анализа и отбора содержания образования, методов, форм и средств обучения права

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования

Знать:

как руководствоваться в решении профессиональных задач нормативными документами, регламентирующими современное 
правовое образование (законы, концепции, программы и т.д.)
Уметь:

анализировать программы, учебники и другие компоненты учебно-методического комплекса, отбирая их на урок в 
соответствии с научными критериями; анализировать варианты конспектов уроков
Владеть:

способами педагогического проектирования процесса обучения права в соответствии с требованиями государственных 
нормативных документов

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся

Знать:

практический отечественный и зарубежный опыт преподавания права в различных образовательных учреждениях и 
организации культурно-просветительской деятельности
Уметь:

анализировать практический опыт преподавания права и учитывать его в педагогическом проектировании решения 
профессиональных задач в качестве будущего учителя истории
Владеть:

методами организации сотрудничества обучающихся.

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся

Знать:

социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к выполнению профессиональной деятельности

Уметь:

использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук
при решении социальных и профессиональных задач
Владеть:

культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
специфику «права» как предмета школьного обучения, цели школьного исторического образования, его вклад в 
формирование всесторонне развитой личности школьника; как обосновывать выбор путей и способов реализации целей и 
задач обучения права; содержание нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность учителя права, 
структуру и содержание школьных курсов права, специфику базового, углубленного и профильного обучения; как 
руководствоваться в решении профессиональных задач нормативными документами, регламентирующими современное 
правовое образование (законы, концепции, программы и т.д.); практический отечественный и зарубежный опыт 
преподавания права в различных образовательных учреждениях и организации культурно-просветительской деятельности.

3.2 Уметь:
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использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук
при решении социальных и профессиональных задач; разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 
элективных курсов в различных образовательных учреждениях; применять современные методики и технологии, методы 
диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; использовать 
возможности образовательной среды для формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса; анализировать программы, учебники и другие компоненты учебно- методического 
комплекса, отбирая их на урок в соответствии с научными критериями; анализировать варианты конспектов уроков; 
анализировать практический опыт преподавания права и учитывать его в педагогическом проектировании решения 
профессиональных задач в качестве будущего учителя истории.

3.3 Владеть:

культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения; технологией проектирования урочных и внеурочных занятий по праву; способами  активизации мышления 
школьников в обучении права; способами логико-структурного анализа и отбора содержания образования, методов, форм и 
средств обучения права; способами педагогического проектирования процесса обучения права в соответствии с 
требованиями государственных нормативных документов; методами организации сотрудничества обучающихся..

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Модели обучения и современные педагогические технологии  /Лек/ 7 3 0

1.2 Модели обучения и современные педагогические технологии  /Пр/ 7 5 2

1.3 Модели обучения и современные педагогические технологии  /Ср/ 7 17 0

Раздел 2.

2.1 Проектирование педагогических технологий /Лек/ 7 3 0

2.2 Проектирование педагогических технологий /Пр/ 7 5 2

2.3 Проектирование педагогических технологий /Ср/ 7 20 0

Раздел 3.

3.1 Характеристика современных технологий обучения в профессиональном 
образовании  /Лек/

7 3 0

3.2 Характеристика современных технологий обучения в профессиональном 
образовании  /Пр/

7 5 2

3.3 Характеристика современных технологий обучения в профессиональном 
образовании  /Ср/

7 20 0

Раздел 4.

4.1 Инновационные методы и технологии обучения в школе  /Лек/ 7 3 0

4.2 Инновационные методы и технологии обучения в школе  /Пр/ 7 5 2

4.3 Инновационные методы и технологии обучения в школе  /Ср/ 7 20 0

Раздел 5.

5.1 Технологии контроля и диагностики в педагогическом процессе. 
Оценивание учебных достижений.
/Лек/

7 4 0

5.2 Технологии контроля и диагностики в педагогическом процессе. 
Оценивание учебных достижений.
/Пр/

7 6 0

5.3 Технологии контроля и диагностики в педагогическом процессе. 
Оценивание учебных достижений.
/Ср/

7 25 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

МОДУЛЬ  1. Современное правовое образование, его место в системе школьного образования
Основные понятия: обществоведение, методика, методика преподавания права, педагогическое планирование, 
педагогическое проектирование, моделирование, проектирование,   методическая компетентность, исторические 
закономерности, правовая компетентность, подход, компетентностный подход, компетенция, компетентность, методическая 
система,  модернизация, концентризм, ФГОС  учебно-методический комплекс, учебник.
Тема 1. Модели обучения и современные педагогические технологии Понятие о модели обучения. Основные модели 
обучения в современном общем и профессиональном образовании. Понятие о педагогической технологии. Основные 
свойства и признаки педагогических технологий. Функции, принципы и структурные компоненты педагогических 
технологий.
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Тема 2. ФГОС по праву
Современные педагогические технологии.  Виды современных педагогических технологий, их назначение и особенности. 
Традиционные и  инновационные педагогические технологии. Отличия педагогических технологий от методик 
преподавания и воспитания. Место педагогической технологии в целостной системе деятельности педагога. Тема 3. 
Критерии оценивания
Компетентностный и деятельностный подход к  правовому образованию. Критерии оценивания технологии обучения на 
этапах проектирования и реализации, критерии эффективности результатов обучения. блока.
Практическая работа.
1.Подготовка устного и письменного сообщения по теме.
2.Составление таблицы «Формирование УУД в курсе правоведения»
3.Проектирование курсовых и урочных целей
4.Проектирование формирования ключевых и предметных компетенций
5.Разработка фрагментов уроков с использованием форм, направленных на преодоление кризисных возрастных ситуаций
6.Составление ДМЛ
7.Анализ линейки учебников по выбору
МОДУЛЬ 2. Проектирование педагогических технологий
Основные понятия:, Интеграция, дифференциация, целеполагание, проектирование, педагогические технологии, 
национальная идентичность, ценностные ориентации, государственный образовательный стандарт, технологические 
способы обучения
Тема 1. Виды и типы педагогических технологий
Проектирование процесса обучения. Виды и типы педагогических технологий. Особенности проектировочной деятельности 
педагога. Процедура дидактического проектирования. Этапы проектировочной деятельности. Анализ исходных данных. 
Выбор приемлемых технологических способов обучения. Разработка технологии обучения. Определение особенностей 
деятельности учителя в соответствии со спроектированной технологией. Отработка практических навыков и собственные 
методические разработки
Тема 2. Целеполагание и современные образовательные технологии
Диагностичность целей обучения. Таксономия  педагогических целей (Б. Блум, Д. Кратволь): когнитивные (что ?), 
аффективные (отношение, мотивация), психомоторные (навыки письма, речевые навыки; цели, выдвигаемые физическим 
воспитанием, трудовым обучением).  Другие системы описания учебных результатов. И. Я. Лернер:  три уровня усвоения 
знаний (первичное усвоение, опознание, воспроизведение;  применение в знакомой ситуации (по образцу); применение в 
незнакомой ситуации (творческое). В.П. Беспалько об уровнях усвоения: узнавание объектов, свойств, процессов при 
повторном восприятии информации о них или действий с ними (знания-знакомства); воспроизведение, репродуктивное 
действие - самостоятельное воспроизведение и применение информации для выполнения данного действия (знания-копии): 
применение, продуктивное действие - поиск и использование субъективно новой информации для самостоятельного 
выполнения нового действия (знания, умения, навыки);  творчество, творческое действие - самостоятельное 
конструирование способа деятельности, поиск новой информации (знания-трансформации).  Способы описания конкретных 
целей. Основное требование конкретизации целей - максимально описать то, что ученик может сделать в результате 
обучения. Общий приём конкретизации целей - использовать в описании глаголы, указывающие на определённое действие. 
Алгоритм конкретизации целей.
Тема 3. Принципы и правила технологии преподавания
Общие принципы и правила технологии преподавания: принцип педагогической целесообразности; взаимосвязь и 
взаимообусловленность преподавания и учения как двух неразрывных сторон процесса обучения; предельная конкретизация
учебно-воспитательных и развивающих целей в содержании, методах, средствах обучения, в организуемых учителем 
способах деятельности учащихся; необходимым элементом технологии преподавания является тематическое планирование, 
включающее краткую характеристику конечных результатов и построение всей цепочки отдельных занятий, связанных 
одной логикой; организация контроля на каждом этапе учебно-познавательной деятельности учащихся; стимулирование 
творческой деятельности учащихся, ориентация на ученика не только знающего, но и умеющего; разнообразие форм и 
методов обучения, недопущение универсализации отдельного средства или формы.
Тема 4. Психологические   основания  педагогических технологий.
Психологические   основания  педагогических технологий.  Личностноориентированное обучение (Н.А.Алексеев, 
В.В.Сериков, И.А.Якиманская и др.).  Внутриличностные  механизмы  развития и педагогические  технологии. 
Классификация  учебных предметов. Интериоризация  и  экстериоризация. Авторские  педагогические  технологии. 
Поэтапное  и резонансное  усвоение социокультурного опыта.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

МОДУЛЬ  1. Современное правовое образование, его место в системе школьного образования
1.Подготовка устного и письменного сообщения по темам «Основные модели обучения в современном общем и 
профессиональном образовании», «Понятие педагогической технологии», «Основные свойства и признаки педагогических 
технологий»
2. Составление таблицы «Формирование УУД в курсе правоведения»
3. Доклады и презентации на темы: «Компетентностный и деятельностный подход к правовому образованию», «Критерии 
оценивания технологии обучения». 
МОДУЛЬ 2. Проектирование педагогических технологий
1. Проектирование курсовых и урочных целей
2. Проектирование формирования ключевых и предметных компетенций в курсе правоведения
3. Разработка трех технологических карт урока права с использованием различных современных образовательных 
технологий. 
4. Разработка фрагментов уроков с использованием форм, направленных на преодоление кризисных возрастных ситуаций
5. Анализ линейки учебников по праву на выбор студентов



5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кузовлев В.П., 
Кошелева А.О. , 
Карева Н.В.

Технология проектирования дифференцированно-группового 
обучения в ВУЗе: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php? page=book_view&book_id=272198#

Елецкий государственный 
университет им И.А. 
Бунина, 2010

Л1.2 Попов А. И. Инновационные образовательные технологии творческого 
развития студентов. Педагогическая практика: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277919&sr=1

Т.: Издательство ФГБОУ 
ВПО «ТГТУ», 2013

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии : учебное пособие М. : Народное образование, 
1998

Л2.2 В. Красильникова Использование информационных и коммуникационных 
технологий в образовании : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225

Оренбург : ОГУ, 2012

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»



- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
зпрактических занятий, групповых консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная 
аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, переносное проекционное 
оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное звукоусиливающее оборудование

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
Мебель, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины. Для успешного освоения дисциплины и 
формирования компетенций студенту необходимо: систематическая работа на лекциях и практических занятиях; 
комплексное изучение рекомендуемой преподавателем литературы; подготовка рефератов по предлагаемой тематике; 
регулярные выступления на практических занятиях; при подготовке к практическим занятиям ознакомиться с планом 
конкретного занятия; самостоятельно привлечь дополнительную литературу по теме, использовать ее наряду с 
обязательной; активно участвовать в ходе занятия в обсуждении поднимаемых вопросов; Методические рекомендации для 
преподавателей по организации изучения дисциплины. В ходе изучения курса преподаватель должен добиться понимания 
студентам мерностей социального развития Российского государства в изучаемый период. важнейшей задачей курса 
является формирование компетенций. В процессе освоения курса должно быть продолжено формирование умений 
оперировать полученными знаниями, самостоятельно извлекать их из исторических источников и литературы, формировать 
свою личную точку зрения и аргументировано её отстаивать. Для достижения поставленных целей преподаватель 
используют различные педагогические технологии, подразумевающие, прежде всего, активные методы обучения. 
Основными технологиями в процессе обучения истории должны стать следующие: технология активного обучения; 
технология проблемного обучения; технология развития критического мышления; технология интерактивного обучения; 
технология модульного обучения; проектная деятельность; использование ИКТ. Одной из важнейших задач обучения 
истории является формирование у студентов навыков самостоятельного добывания знаний. Особую роль в овладении 
знаниями должны сыграть практические занятия. Основной формой их проведения должны стать методы взаимного 
сотрудничества педагога и студента, методы интерактивного обучения. Рекомендуются следующие формы проведения 
практических занятий: работа с источником; семинар «круглый стол»; семинар- исследование. Применение данных 
технологий поможет актуализации знаний, формированию активной позиции, формированию компетенций



ПРИЛОЖЕНИЕ
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Современные педагогические технологии преподавания права» .

 Таблица 1.

Курс  4  Семестр 7
Вид контроля Минимальное количество

баллов
Максимальное

количество баллов
Модуль 1 Современное правовое образование, его место в 
системе школьного образования

25
41

Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 3 6
2 Самостоятельная  работа (специальные  формы на  выбор

студента)
10 15

           Контрольное мероприятие по модулю 10 15
Промежуточный контроль 2 5

Модуль 2. Проектирование педагогических технологий 21 59

Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 10 40
2 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на  выбор

студента)
6 7

Контрольное мероприятие по модулю 3 7
Промежуточный контроль 2 5
Промежуточная аттестация 56 100

Таблица 2.
Курс  2  Семестр  4

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и
образовательные результаты 

Модуль 1. Современное правовое образование, его место в системе школьного образования
Текущий
контроль  по
модулю
1 Аудиторная 

работа
Работа на лекционных занятиях (6 баллов)
6 баллов – активная работа на всех лекциях, ответы 
на вопросы, рассуждения. 
4 балла–  систематическая  работа на лекциях
3 баллов – работа на нескольких лекциях

По плану лекционных 
занятий

2 Самостоятель
ная работа 
(на выбор 
студента)

Презентации (max 6), 
4  балла  – выполнена на основе одного  источника.
Имеется  небрежность  в  оформлении.  Менее  20
слайдов.
5  баллов  -  Выполнена  на  основании  нескольких
источников.  Имеется  иллюстративный  материал,
схемы, графики, но нет авторского мнения и выводов
по теме. Не менее 20 слайдов
6  баллов  -  Выполнена  на  основании  несколько
источников.  Имеется  иллюстративный  материал,
схемы,  таблицы,  графики,  присутствует  авторское
мнение и есть выводы по теме. Не менее 20 слайдов.

рефераты (max 10) 
Использовано  5  и  более  источников,  есть
авторское мнение, структура – введение, основная
часть,  заключение,  приложение,  сноски,  выводы.
Объем работы 25 листов.

Выбор реферативных работ и 
презентаций по согласованию с
преподавателем. Проверка 
сформированности 
компетенций

Контрольное
мероприятие  по
модулю

Контрольный срез по пройденному материалу (8 неделя обучения) 
max 15 баллов
7 баллов – выполнено половина задания, есть ошибки или часть 

задания выполнено не полностью.
9 баллов – выполнено больше половины задания, есть 2-3 ошибки.
12 баллов – выполнено две трети задания, есть 2 ошибки.

Проверка сформированности 
компетенций



13 баллов -  выполнено все задание, есть 1 ошибка или ответы не 
подробно представлены

14 баллов - выполнено все задания правильно, есть небольшие 
неточности в ответе

15 баллов – выполнено все задания правильно, дан подробный ответ
Модуль 2.          Проектирование педагогических технологий

Текущий
контроль  по
модулю
1 Аудиторная 

работа
Работа на семинарском занятии: max 4
1- балл  –  небольшие  замечания  по  обсуждаемым
вопросам
2- содержательный ответ на один вопрос занятия
3- содержательный  и  глубокий  ответ  на  2-3
обсуждаемых вопроса
15 балла - глубокие и содержательные ответы 

Выступление с докладами (max 15 б.) – 
5 баллов – выступление по заявленной теме,  
не четко представлена структура доклада,  не полное
владение материалом, умение выступать на публике,
частичные  ответы   на  вопросы  группы.
Представлена письменная работа. Использовано 1- 3
источника,  структура  –  введение,  основная  часть,
заключение,  приложение,  сноски,  выводы.  Объем
работы 10 листов.
10 баллов -  выступление по заявленной теме,  
представлена  структура  доклада,  дано  описание
проблематики, представлен самостоятельный взгляд
автора, владение материалом, умение выступать на
публике, отвечать на вопросы группы. Представлена
письменная работа. Использовано 3 источника, есть
авторское мнение,  структура  –  введение,  основная
часть,  заключение,  приложение,  сноски,  выводы.
Объем работы 20 листов.
15   баллов  -  обстоятельное  выступление  по
заявленной  теме,  четко  выстроенная  структура
доклада,  дано  подробное  описание  проблематики,
анализ  источников  и  литературы,   представлен
самостоятельный  взгляд  автора,  владение
материалом, умение выступать на публике, отвечать
на  вопросы  группы.  Представлена  письменная
работа.  Использовано  5  и  более  источников,  есть
авторское мнение,  структура  –  введение,  основная
часть,  заключение,  приложение,  сноски,  выводы.
Объем  работы  25  листов.  Доклад  сопровождается
презентацией.

По плану семинарских занятий.
Проверка сформированности 
компетенций

2 Самостоятель
ная работа (на
выбор 
студента)

Презентации (max 6), 
4 балла – выполнена на основе одного источника.
Имеется  небрежность  в  оформлении.  Менее  20
слайдов.
5  баллов  -  Выполнена  на  основании  нескольких
источников.  Имеется  иллюстративный  материал,
схемы,  графики,  но  нет  авторского  мнения  и
выводов по теме. Не менее 20 слайдов
6  баллов  -  Выполнена  на  основании  несколько
источников.  Имеется  иллюстративный  материал,
схемы,  таблицы,  графики,  присутствует  авторское
мнение и есть выводы по теме. Не менее 20 слайдов.

рефераты (max 10) 
Использовано 5 и более источников, есть авторское
мнение,  структура  –  введение,  основная  часть,
заключение,  приложение,  сноски,  выводы.  Объем
работы 25 листов.

Выбор докладов, презентаций, 
реферативных работ по 
согласованию с 
преподавателем. Проверка 
сформированности 
компетенций

Контрольное
мероприятие  по
модулю

Аналитическая  работа  по  проблемам  эволюции  средневековой
культуры (эссе)
3  -  тема  не  полностью  раскрыта,  авторское  мнение  выражено  не
четко,  знание  фактического  материала  показано  фрагментарно,  не
представлен  анализ литературу по проблематике, есть выводы.
5  -   тема  раскрыта,  представлено  авторское  мнение,  знание
фактического  материала  показано  фрагментарно,  не  полностью
представлен  анализ литературу по проблематике, есть выводы.

Проверка сформированности 
компетенций



7  –  тема  полностью  раскрыта,  представлено  авторское  мнение,
показано  знание  фактического  материала,  анализ  литературу  по
проблематике, выводы.


