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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Европейская интеграция: история и современность» 

являются: история и современность» являются: получение обучающимися качественных  

знаний по истории интеграционных процессов в Европе новейшего времени как специальной  

области  исторических  исследований;  изучение  специфики межгосударственных  

отношений  в  странах  Западной  Европы  после  окончания  Второй мировой  войны  и  на  

последующих  этапах  формирования «единой  Европы»;  осмысление основных  процессов,  

явлений  и  сюжетов,  связанных  с  рождением  современного  единого экономического и 

политического пространства на европейском континенте; осуществление объективного  

научного  анализа  сценариев  и  практики  интеграционного  объединения европейских  

государств  в  рамках  ЕС,  необходимого  для  успешной  работы  выпускников 

магистратуры 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

2.1. Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Знать: закономерности и специфику интеграционных процессов в послевоенной 

Европе, а также  эволюцию  их  интеллектуальных  сценариев  и  практики  реализации,  

приведших  в XX столетия  к  рождению  современного  Европейского  Союза (ЕС),  в  

контексте современного  уровня  и  состояния  исторической  науки;  основополагающие  

принципы формирования и особенности стратегии интеграционного процесса в современной 

Европе; категориальный аппарат в области истории евроинтеграции; важнейшие имена, 

факты, даты, события, явления, процессы, узловые моменты и основные проблемы истории 

европейской интеграции;  особенности  исторических  концепций  и  методологических  

подходов  ведущих отечественных и зарубежных историков, работающих на современном 

этапе по актуальным проблемам истории евроинтеграции; 

Уметь: свободно ориентироваться в области  актуальных проблем истории 

евроинтеграции, с учѐтом  дискуссионных  концепций,  а  также  позиций  ключевых  школ  

и  направлений отечественной  и  зарубежной  тематической  историографии;  использовать  

знания  в  области современной геополитики при осуществлении экспертных и 

аналитических работ; применять полученные  знания  для  руководства  коллективом  в  

сфере  своей  профессиональной деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,  

этнические,  конфессиональные  и культурные различия 

Владеть: навыками самостоятельного анализа и объяснения политических, 

социокультурных, экономических  факторов  исторического  развития,  а  также  роли  

человеческого  фактора  и цивилизационной составляющей в контексте проблематики 

европейской интеграции 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее:  

2.3.1. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.3.2. Преддипломная практика 

 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 
 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 Способен вести совместно с другими 

участниками исследовательскую деятельность в 

рамках выбранной проблематики 

ПК-4.1 

Знает: теоретические основы и технологии 

исследовательской деятельности; методы 

совместной работы с другими участниками 

исследовательской деятельности в рамках 



Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

выбранной проблематики. 

ПК-4.2 

Умеет: вести поиск и анализ научной информации 

совместно с другими участниками 

исследовательской деятельности; осуществлять 

анализ научных текстов в рамках выбранной 

проблематики. 

ПК-4.3 

Владеет: опытом ведения исследовательской 

деятельности совместно с другими участниками в 

рамках выбранной проблематики. 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часов. 
 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной деятельности Всего часов 
Семестры 

4 

Лекции 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР)     

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
    

Вид контроля КСР   

СР под руководством преподавателя     

Контактная работа (всего) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

Контроль     

Вид промежуточной аттестации  Зачет 

Общая трудоемкость (академические 

часы) 
108 108 

Зачетные единицы 3 3 

 

4.2. Разделы дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем и их содержание 
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1 

Раздел 1. Исторические предпосылки европейской интеграции. Начало 

евроинтеграции середины XX века. 

 
1 6 0 30 0 

1.1 

Тема 1.1. Начальный этап развития интеграционной идеи в Европе 

 Основные этапы развития идеологии европеизма. «Европейская идея» и 

католическая церковь в Средние века. Трактат Пьера Дю Буа (1250-1320) «О 

возвращении Святой земли». Проекты европейской федерации  папы  Пия II 

и  короля  Богемии  Иржи  Подебрада.  Гуманистическая  и пацифистская 

традиции европеизма в эпоху Ренессанса. Концепция всеобщего мира: Данте 

0 4 0 15 0 



Алигьери (1265-1321), Эразм Роттердамский (1466-1536), Эмерик Крюсе 

(1590-1648). Идея «европейского  равновесия». «Великий  план»  герцога  де  

Сюлли (1559-1641). Европейские проекты Нового времени. «Очерк о 

настоящем и будущем мире в Европе» Уильяма Пенна (1644-1718). «Проект  

вечного  мира  в  Европе» Шарля  де  Сен-Пьера (1658-1743). Век 

Просвещения  и  формирование  европейской  цивилизации  как  особого  

типа  духовной  и политической культуры. Европоцентризм  и  

универсализм.  Разработка  теории  международного  права.  Идея 

федерации.  Трактат «К  вечному  миру»  Иммануила  Канта (1724-

1804).План  по  созданию «общего  отечества»  Наполеона  Бонапарта.  

Священный  Союз  и  его  роль  в  объединении Европы.  Колониальная  

экспансия  великих  европейских  держав.  Национализм,  шовинизм, расизм  

и  милитаризация  в  Европе. Консервативное  и  демократическое  

направления  в развитии «европейской идеи» в XIX - начале XX вв. «Акт 

братства» и ассоциация «Молодая Европа».  Идея  Соединенных  Штатов  

Европы.  Обострение  межгосударственных противоречий  в  Европе  на  

рубеже XIX-XX вв.  Борьба  великих  держав  за  гегемонию  в Европе.  

Первая  мировая  война  и  новые  попытки  упорядочения  внутри  

европейских отношений.  Книга  Рихарда  Куденхове-Калерги «Пан-Европа» 

(1923). «Паневропейский манифест». «Меморандум  об  организации  

европейского  федерального  союза»  Аристида Бриана. «Единая Европа» в 

интерпретации Адольфа Гитлера. Вторая мировая война и крах проекта Пан-

Европы.  

1.2 

Тема 1.2. Европейская интеграция в планах послевоенных европейских 

политиков. ЕОУС 

 Послевоенная  концепция «единой  Европы»  в  условиях  конфронтации 

Востока  и  Запада.  Проекты  объединения  западноевропейских  государств  

в  обстановке «холодной  войны».  Речи  У.  Черчилля  в  Фултоне (март 1946 

г.)  и  в  Цюрихе (сентябрь 1946 г.). Подготовительный  период  интеграции 

(1945-1950). Конгресс  сторонников объединения  Западной  Европы (1948). 

Создание  межправительственной  политической организации Совет Европы. 

План Джорджа Маршалла и создание Организации европейского 

экономического сотрудничества. Создание структуры Совета 

Экономической взаимопомощи в Восточной Европе. Европейская 

Конвенция о Защите Прав Человека и Основных Свобод. Образование  

Бенилюкса.  Декларация  Робера  Шумана.  Концепция  европейского 

строительства  Р.  Шумана  и  Ж.  Монне.  Подписание  Парижского  

договора  об  учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС).  

1 2 0 15 0 

2 
Раздел 2. Евроинтеграция второй половины XX – начала XXI вв. 

 
1 10 0 60 0 

2.1 

Тема 2.1. Подписание Римских соглашений: образование и эволюция ЕЭС 

  Римские договоры об учреждении Европейского экономического 

сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества  по  атомной  энергии 

(Евратом).  Сельскохозяйственный  общий  рынок. Альтернативные  

проекты  интеграции  в  Западной  Европе.  Создание  под  эгидой 

Великобритании  Европейской  ассоциации  свободной  торговли (ЕАСТ).  

Становление  и эволюция Сообщества. Брюссельский договор об 

объединении исполнительных органов трех сообществ (ЕЭС, ЕОУС, 

Евратом). Европейское  сообщество.  Руководящие  органы  ЕС. 

Европейский  Совет. Совет  министров.  Комиссия  Европейских  сообществ. 

Европейский парламент. Европейский суд. Совещание глав государств и 

правительств стран – участниц Сообщества. Символика Сообщества. Гимн. 

Интеграционные процессы 60 - 80-х гг.  Общий  рынок.  Создание  

таможенного  союза (1968 г.). «Валютная  змея».  Учреждение Европейского  

фонда  валютного  сотрудничества (ЕФВС).  Присоединение  

Великобритании, Дании,  Ирландии  к  Европейскому  Сообществу.  Первые  

прямые  выборы  в  Европейский парламент. Вступление Греции в ЕС. 

Принятие главами государств и правительств Единого Европейского  Акта. 

Курс  на  формирование «единого  внутреннего  рынка».  Шенгенское 

соглашение.  Присоединение  к  Сообществу  Испании  и  Португалии. 

Перестройка в СССР. Окончание  «эры  конфронтации».  Установление  

официальных отношений ЕЭС - СЭВ. «Хартия основных социальных прав». 

Парижская хартия для новой Европы 

1 4 0 15 0 



2.2 

Тема 2.2. Интеграционные процессы в странах Восточной Европы 

 Перестройка  в СССР.  Начало  реформ  в  странах  народной  демократии 

(ГДР,  Польша,  Венгрия, Чехословакия,  Югославия,  Болгария,  Румыния).  

Окончание «эры  конфронтации». Установление  официальных  отношений  

ЕЭС-СЭВ. «Хартия  основных  социальных  прав». Парижская хартия для 

новой Европы. Распад СССР и Восточного блока. Вступление стран 

Восточной Европы в структуры ЕЭС 

0 0 0 15 0 

2.3 

Тема 2.3. Маастрихтский процесс: образование структур ЕС  

 Современный  этап европейской  интеграции.  Европейский  акт 1986 года.  

Пересмотр  Римского  договора. Завершение  экономической  интеграции.  

Маастрихтский  договор 1991 года. Подписание Маастрихтского  договора  

о  создании  Европейского  Союза.  Присоединение  к  ЕС  Швеции, 

Финляндии  и  Австрии.  Создание  единой европейской  валюты.  Создание  

Европейского банка. Соперничество  доллара  и  евро.  Поражение  

сторонников  ЕС  на  референдуме  в Норвегии.  Сотрудничество  

Европейского  Союза  со  странами  бывшего  социалистического лагеря.  

Интеграционные  процессы  между  Восточной  и  Западной  Европой. 

Начало переговоров о вступлении в ЕС бывших социалистических стран 

Восточной и Юго-Восточной Европы. Итоги Афинского саммита 2003 года. 

Саммит ЕС в Салониках. Итоги обсуждения  проекта  Конституции  ЕС. 

Современная  Европа  в  системе  международных отношений  и  в  мировой 

экономике. Противоречия  и  достижения  новейшего  этапа евроинтеграции. 

0 4 0 15 0 

2.4 

Тема 2.4. ЕС  и  Российская Федерация:  стратегия взаимодействия 

 Факторы взаимовлияния  в интеграционных отношениях ЕС и РФ. Россия – 

правопреемник СССР в отношениях с интеграционными структурами 

Европы.  Визит в Москву Жака Делора (1992). Вступление  России  в  Совет  

Европы.  Соглашение  о  партнѐрстве  и  сотрудничестве (1994). Процесс 

ратификации СПС. Динамика сотрудничества. Современный этап 

сотрудничества. Кризис в отношениях РФ и ЕС 

0 2 0 15 0 

 Всего: 2 16 0 90 0 

 ИТОГО: 108 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

5.1. Основная и дополнительная литература 

Распределение учебных 

изданий: О - Основное / 

Д - Дополнительное ( О 

/ Д ) 

Автор, название, 

издательство  

Год издания Форма издания: 

печатное / 

электронное 

Места хранения 

1 2 3 4 5 

5.2. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

Программное обеспечение дисциплины (подлежит ежегодному обновлению): 

№ 
Наименование используемого программного 

обеспечения 
Реквизиты 

1 Microsoft Windows 
Лицензии Майкрософт №№: 48976042, 60339642, 

60497930, 60905228, 61308389, 62181716, 63641708 

2 Microsoft Office 

Лицензии Майкрософт №№: 44235773, 43344894, 

60339642, 60497930, 60905228, 61308389, 62181716, 

48976042, 63641708, 64302638 

3 7-Zip Свободно распространяемое ПО. Лицензия 7-Zip 

4 Антивирус Касперского Договор № 3233 от 17.07.2020 

5 Google Chrome 
Свободно распространяемое ПО. Лицензия Google 

Chrome 

6 Mozilla FireFox 
Свободно распространяемое ПО. Лицензия Mozilla 

Public License 

7 Sumatra PDF 
Свободно распространяемое ПО. Лицензия GNU v3 

eng 

8 Яндекс.Браузер 
Российское свободно распространяемое ПО. 

Лицензионное соглашение на использование 



программ Браузер «Yandex» 

 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

(подлежит ежегодному обновлению):  
Наименование профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Ссылка 

База данных ВИНИТИ РАН http://www.viniti.ru 

КонсультантПлюс https://student2.consultant.ru 

Всеобщая история http://profbases.nvsu.ru/showbd.php?id=2785 

  



6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Номер 

аудито

рии 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических 

занятий, объектов физической культуры и 

спорта (с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро технической 

инвентаризации) 

К2-312 - для проведения занятий лекционного типа;  

- для семинарских (практических) занятий;  

- для групповых и индивидуальных 

консультаций;  

- для текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Доска - 1шт. Трибуна кафедра напольная  - 

1шт.  Стол ученический 2-х местный  - 22 

шт.  Стул ученический  - 44 шт. ПК - 1 шт. 

Колонки – 2 шт. Веб-камера – 1 шт. 

Демонстрационное оборудование: 

Интерактивная доска  – 1шт. Проектор – 1 

шт. 

628609, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Нижневартовск, 

ул. Мира, д. 3б., 3 этаж, помещение  30 

  



Рабочая программа составлена на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. N 126. 

 

Составитель рабочей программы: 

Якубова Лала Алиевна, канд.ист.наук, доцент, заведующий кафедрой истории России и 

документоведения 

  



Приложение 1. 

 

Фонд оценочных средств дисциплины 
«Европейская интеграция: история и современность» 

 

1. Технологическая карта дисциплины 

4 семестр 
Наименование разделов/ 

тем  

Содержание 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Наименование 

оценочного 

средства  

Индикатор

ы 

достижения 

компетенци

й 

Уровень освоения 

П
о

р
о

г
о

в
ы

й
 

(б
а

л
л

.)
 

С
р

ед
н

и
й

 

(б
а

л
л

.)
 

В
ы

с
о

к
и

й
 

(б
а

л
л

.)
 

Текущий контроль   

Раздел 1. Исторические 

предпосылки 

европейской 

интеграции. Начало 

евроинтеграции 

середины XX века. 

 

Подготовка к 

собеседованию по 

заданным 

темам/вопросам 

Собеседование ПК-4.1 

ПК-4.2  

ПК-4.3 
3 5 6 

Написание реферата Реферат 

5 6 8 

Тема 2.3. Маастрихтский 

процесс: образование 

структур ЕС   

 

Подготовка к 

собеседованию по 

заданным 

темам/вопросам 

Собеседование 

3 5 6 

Выполнение 

индивидуальных 

занятий 

Портфолио 8 10 14 

Тема 2.3. Маастрихтский 

процесс: образование 

структур ЕС   

 

Подготовка к 

собеседованию по 

заданным 

темам/вопросам 

Собеседование 

3 5 6 

Написание доклада Доклад 2 4 5 

Подготовка 

мультимедийной 

презентации 

Презентация 

8 10 11 

Раздел 4. Образование в 

Великобритании 

Подготовка к 

собеседованию по 

заданным 

темам/вопросам 

Собеседование 

3 5 6 

Написание реферата Реферат 
5 6 8 

Всего  40-

49 

50-

59 

60-

70 
Промежуточная аттестация   

 Подготовка к зачету 

по разделам курса 

Зачет ПК-4 15-20 21-25 26-30 

Соответствие итоговых оценок по 100-балльной и оценок «зачтено»/ «не зачтено» 
Сумма баллов БРС Итоговая оценка 

0-54 «не зачтено» 

55-100 «зачтено» 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения (индикаторам) и критериям их оценивания 
Планируемые 

результаты обучения 

Обобщенные критерии оценивания результатов обучения 



(индикаторы) Недостаточный Пороговый Средний Высокий 

ПК-4.1 

Знает: теоретические 

основы и технологии 

исследовательской 

деятельности; методы 

совместной работы с 

другими участниками 

исследовательской 

деятельности в рамках 

выбранной проблематики. 

Не знает Слабо знает, плохо 

описывает 

Достаточно 

полно знает 

Свободно 

описывает; четко 

систематизирует 

ПК-4.2 

Умеет: вести поиск и 

анализ научной 

информации совместно с 

другими участниками 

исследовательской 

деятельности; 

осуществлять анализ 

научных текстов в рамках 

выбранной проблематики. 

Не умеет Слабо 

ориентируется 

Умеет Хорошо 

ориентируется 

ПК-4.3 

Владеет: опытом ведения 

исследовательской 

деятельности совместно с 

другими участниками в 

рамках выбранной 

проблематики. 

Не владеет Недостаточно 

владеет 

Хорошо владеет Свободно 

владеет; в 

совершенстве 

владеет 

2. Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Содержание 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Наименова

ние 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

ФОС  

1. Подготовка к 

собеседованию 

по заданным 

темам/вопросам 

Собеседова

ние 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа педагогического работника с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2. Написание 

реферата 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее 

Темы 

рефератов 

3. Написание 

доклада 

Доклад Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

4. Составление 

тематического 

портфолио 

Портфолио Целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в одной 

или нескольких учебных дисциплинах 

Структура 

портфолио 

5. Подготовка 

мультимедий-

ной 

презентации 

Мультиме-

дийная 

презентация 

Представление содержания учебного материала, 

учебной задачи с использованием мультимедийных 

технологий 

Тематика 

презентаций 

 

3.Текущий контроль 



Наимено-

вание ОС 

Собеседование 

 

Содержа-

ние ОС 

Вопросы по разделу 1. Исторические предпосылки европейской интеграции. Начало 

евроинтеграции середины XX века. 
1. Европоцентризм  и  универсализм.   

2. Разработка  теории  международного  права.   

3. Идея федерации.  Трактат «К  вечному  миру»  Иммануила  Канта (1724-1804). 

4. План  по  созданию «общего  отечества»  Наполеона  Бонапарта.   

5. Священный  Союз  и  его  роль  в  объединении Европы.   

6. Колониальная  экспансия  великих  европейских  держав.   

7. Национализм,  шовинизм, расизм  и  милитаризация  в  Европе.  

8. Консервативное  и  демократическое  направления  в развитии «европейской идеи» в XIX - 

начале XX вв.  

9. «Акт братства» и ассоциация «Молодая Европа».  Идея  Соединенных  Штатов  Европы.  

Обострение  межгосударственных противоречий  в  Европе  на  рубеже XIX-XX вв.  Борьба  великих  

держав  за  гегемонию  в Европе.   

10. Первая  мировая  война  и  новые  попытки  упорядочения  внутри  европейских отношений.  

Книга  Рихарда  Куденхове-Калерги «Пан-Европа» (1923).  

11. «Паневропейский манифест». «Меморандум  об  организации  европейского  федерального  

союза»  Аристида Бриана. «Единая Европа» в интерпретации Адольфа Гитлера. Вторая мировая 

война и крах проекта Пан-Европы. 

 

Вопросы по Теме 2.3. Маастрихтский процесс: образование структур ЕС   
1. Современный  этап европейской  интеграции.   

2. Европейский  акт 1986 года.   

3. Пересмотр  Римского  договора.  

4. Завершение  экономической  интеграции.   

5. Маастрихтский  договор 1991 года.  

6. Подписание Маастрихтского  договора  о  создании  Европейского  Союза.   

7. Присоединение  к  ЕС  Швеции,  

8. Финляндии  и  Австрии.   

9. Создание  единой европейской  валюты.   

10. Создание  Европейского банка. 

 

Вопросы по Теме 2.4. ЕС  и  Российская Федерация:  стратегия взаимодействия 
1. Факторы взаимовлияния  в интеграционных отношениях ЕС и РФ.  

2. Россия – правопреемник СССР в отношениях с интеграционными структурами Европы.  

Визит в Москву Жака Делора (1992).  

3. Вступление  России  в  Совет  Европы.   

4. Соглашение  о  партнѐрстве  и  сотрудничестве (1994).  

5. Процесс ратификации СПС.  

6. Динамика сотрудничества.  

7. Современный этап сотрудничества.  

8. Кризис в отношениях РФ и ЕС.  

Критерии 

оценки и 

баллы 

Критерии оценивания: 

При оценке учитываются следующие критерии: 

1.Знание материала 

 содержание материала раскрыто в полном объеме, предусмотренным программой и учебником – 

3 балла; 

 не полно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса, достаточное 

для дальнейшего изучения программного материала – 2 балла; 

 не раскрыто основное содержание учебного материала – 0 баллов; 

2.Уровень теоретического анализа 

 показано умение делать обобщение, выводы, сравнение – 3 балла; 

 обобщение, выводы, сравнение делаются с помощью преподавателя – 1 балл; 

 полное неумение делать обобщение, выводы, сравнения – 0 баллов; 

Количество баллов (макс.) – 6, Количество баллов (мин.) – 3.  

 

Наимено-

вание ОС 

Реферат 

 

Содержа-

ние ОС 

Темы реферата по разделу 1. Исторические предпосылки европейской интеграции. Начало 

евроинтеграции середины XX века. 



1. Основные этапы развития идеологии европеизма.  

2. «Европейская идея» и католическая церковь в Средние века.  

3. Трактат Пьера Дю Буа (1250-1320) «О возвращении Святой земли».  

4. Проекты европейской федерации  папы  Пия II и  короля  Богемии  Иржи  Подебрада.  

5. Гуманистическая  и пацифистская традиции европеизма в эпоху Ренессанса.  

6. Концепция всеобщего мира: Данте Алигьери (1265-1321), Эразм Роттердамский (1466-1536), 

Эмерик Крюсе (1590-1648). 

7.  Идея «европейского  равновесия». «Великий  план»  герцога  де  Сюлли (1559-1641).  

8. Европейские проекты Нового времени. «Очерк о настоящем и будущем мире в Европе» Уильяма 

Пенна (1644-1718). «Проект  вечного  мира  в  Европе» Шарля  де  Сен-Пьера (1658-1743).  

9. Век Просвещения  и  формирование  европейской  цивилизации  как  особого  типа  духовной  и  

политической культуры. 

 

Темы рефератов по Теме 2.4. ЕС  и  Российская Федерация:  стратегия взаимодействия 

1. Факторы взаимовлияния  в интеграционных отношениях ЕС и РФ.  

2. Россия – правопреемник СССР в отношениях с интеграционными структурами Европы.   

3. Визит в Москву Жака Делора (1992).  

4. Вступление  России  в  Совет  Европы.   

5. Соглашение  о  партнѐрстве  и  сотрудничестве (1994).  

6. Процесс ратификации СПС. Динамика сотрудничества. Современный этап сотрудничества.  

7. Кризис в отношениях РФ и ЕС. 

Критерии 

оценки и 

баллы 

Критерии оценивания: 

1. Степень раскрытия темы: 

 тема реферата раскрыта – 2 балла; 

 тема реферата раскрыта частично: не более 2 замечаний – 1,8 балла; 

 тема реферата раскрыта частично: не более 3 замечаний – 1,5 балла; 

 тема реферата не раскрыта: 4 и более замечаний – 0 баллов. 

2. Объем использованной научной литературы: 

 объем научной литературы достаточный – 2 балла; 

 объем научной литературы недостаточный: не более 2 замечаний – 1,5 балла; 

 объем научной литературы недостаточный: 3 замечания – 1 балл; 

 объем научной литературы недостаточный: 4 и более замечаний – 0 баллов. 

 3. Достоверность информации в реферате (точность, обоснованность, наличие ссылок на 

источники первичной информации): 

 информация точная, логичная, обоснованная, есть ссылки на источники первичной информации – 

2 балл; 

 информация имеет замечания по одному требованию из трех – 1,5 балла; 

 информация имеет замечания по двум требованиям из трех – 1 балл; 

 информация имеет замечания по всем требованиям – 0 баллов. 

 4.Соответствие реферата требованиям, предъявляемым к оформлению: 

 оформление точное, есть ссылки на научно-справочный аппарат – 2 балла; 

 оформление имеет замечания по одному требованию из трех – 1,5 балла; 

 оформление имеет замечания по всем требованиям – 0 баллов. 

Количество баллов (макс.) – 8, Количество баллов (мин.) – 5. 

Обучающийся, набравший менее баллов 5, выполняет реферат повторно 

 

Наимено-

вание ОС 

Портфолио 

Содержа-

ние ОС 

Структура портфолио по 2.3. Маастрихтский процесс: образование структур ЕС   

№ Праздник Описание  

1. Европейский парламент  

2. Европейский Совет  

3. и пр.  
 

Критерии 

оценки и 

баллы 

Полное описание одного праздника – 1 балл  

Количество баллов (макс.) – 14, Количество баллов (мин.) – 8.  

Работа, набравшая менее 8 баллов, направляется на доработку 

 

Наименова

ние ОС 

Доклад 

Содержани

е ОС 

Темы докладов по Теме 2.3. Маастрихтский процесс: образование структур ЕС   
1. Соперничество  доллара  и  евро.   



2. Поражение  сторонников  ЕС  на  референдуме  в Норвегии.   

3. Сотрудничество  Европейского  Союза  со  странами  бывшего  социалистического лагеря.   

4. Интеграционные  процессы  между  Восточной  и  Западной  Европой.  

5. Начало переговоров о вступлении в ЕС бывших социалистических стран Восточной и Юго- 

6. Восточной Европы.  

7. Итоги Афинского саммита 2003 года.  

8. Саммит ЕС в Салониках.  

9. Итоги обсуждения  проекта  Конституции  ЕС.  

10. Современная  Европа  в  системе  международных  

11. отношений  и  в  мировой экономике.  

12. Противоречия  и  достижения  новейшего  этапа евроинтеграции.  

Критерии 

оценки и 

баллы 

Критерии оценивания: 

1. Степень раскрытия темы: 

— тема доклада раскрыта – 1 балл; 

— тема доклада раскрыта частично: не более 2 замечаний – 0,8 балла; 

— тема доклада раскрыта частично: не более 3 замечаний – 0,5 балла; 

— тема доклада не раскрыта: 4 и более замечаний – 0 баллов. 

2. Объем использованной научной литературы: 

— объем научной литературы достаточный – 1 балл; 

— объем научной литературы недостаточный: не более 2 замечаний – 0,8 балла; 

— объем научной литературы недостаточный: 3 замечания – 0,5 балла; 

— объем научной литературы недостаточный: 4 и более замечаний – 0 баллов. 

3. Достоверность информации в докладе (точность, обоснованность, наличие ссылок на источники 

первичной информации): 

— информация точная, обоснованная, есть ссылки на источники первичной информации – 1,5 

балла; 

— информация имеет замечания по одному требованию из трех – 0,8 балла; 

— информация имеет замечания по двум требованиям из трех – 0,5 балла; 

— информация имеет замечания по всем требованиям – 0 баллов. 

4. Необходимость и достаточность информации: 

— приведенные данные и факты служат целям обоснования или иллюстрации определенных 

тезисов и положений доклада – 1,5 балла; 

— приведенные данные и факты служат целям обоснования или иллюстрации определенных 

тезисов и положений доклада частично: не более 2 замечаний – 0,8 балла; 

— приведенные данные и факты служат целям обоснования или иллюстрации определенных 

тезисов и положений доклада частично: 3 и более замечаний – 0,5 балла; 

 — приведенные данные и факты не служат целям обоснования или иллюстрации определенных 

тезисов и положений доклада – 0 баллов. 

Количество баллов (макс.) – 5, Количество баллов (мин.) – 2.  

Работа, набравшая менее 2 баллов, направляется на доработку. 
 

Наимено-

вание ОС 

Мультимедийная презентация 

Содержа-

ние ОС 

Тематика презентации по Теме 2.3. Маастрихтский процесс: образование структур ЕС   

1. Соперничество  доллара  и  евро.   

2. Поражение  сторонников  ЕС  на  референдуме  в Норвегии.   

3. Сотрудничество  Европейского  Союза  со  странами  бывшего  социалистического лагеря.   

4. Интеграционные  процессы  между  Восточной  и  Западной  Европой.  

5. Начало переговоров о вступлении в ЕС бывших социалистических стран Восточной и Юго- 

6. Восточной Европы.  

7. Итоги Афинского саммита 2003 года.  

8. Саммит ЕС в Салониках.  

9. Итоги обсуждения  проекта  Конституции  ЕС.  

10. Современная  Европа  в  системе  международных  

11. отношений  и  в  мировой экономике.  

12. Противоречия  и  достижения  новейшего  этапа евроинтеграции.  

Критерии 

оценки и 

баллы 

Критерии оценки, а также максимальное и минимальное число баллов, которое может получить 

за данное задание в соответствие с технологической картой.  

1.Раскрытие темы учебной дисциплины: 

тема раскрыта – 4 балла; 

тема раскрыта частично: не более 2 замечаний – 3,5 балла; 

тема раскрыта частично: не более 3 замечаний – 3 балла; 



тема не раскрыта: 4 и более замечаний – 0 баллов. 

2.Подача материала (наличие, достаточность и обоснованность графического оформления: схем, 

рисунков, диаграмм, фотографий): 

подача материала полностью соответствует указанным параметрам – 4 балла; 

подача материала соответствует указанным параметрам частично: не более 2 замечаний – 3,5 

балла; 

подача материала соответствует указанным параметрам частично: не более 3 замечаний – 3 балла; 

подача материала соответствует указанным параметрам частично: 4 и более замечаний – 0 баллов. 

3. Оформление презентации (соответствие дизайна всей презентации поставленной цели; 

единство стиля включаемых в презентацию рисунков; обоснованное использование анимационных 

эффектов): 

презентация оформлена без замечаний – 3 балла; 

презентация оформлена с замечаниями по параметру или параметрам: не более 2 замечаний – 2,5 

балла; 

презентация оформлена с замечаниями по параметру или параметрам: не более 3 замечаний – 2 

балла; 

презентация оформлена с замечаниями по параметру или параметрам: 4 и более замечаний – 0 

баллов. 

Количество баллов (макс.) – 11, Количество баллов (мин.) – 8.  

Работа, набравшая менее 8 баллов, направляется на доработку 

4. Промежуточная аттестация 

Наимено-

вание ОС 

Зачет 

Содержа-

ние ОС 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Идея  европейского  единства  в  общественно-политической  мысли  Средневековья  и  

3. Раннего Нового времени  

4. Объединенная Европа во внешнеполитической стратегии Наполеона Бонапарта  

5. «Германский вопрос» в интеграционных процессах послевоенной Европы  

6. Основные этапы интеграции в Европе  

7. Концепция федерализма в Европе 20-30-х гг. XX столетия  

8. Европейский Союз и Россия   

9. Примирение Франции и Германии как основа развития интеграционных процессов в  

10. послевоенной Европе  

11. Триумвиры евроинтеграции: Ж. Монне, Р. Шуман, К. Аденауэр  

12. Триумвиры евроинтеграции: Р. Шуман  

13. Триумвиры евроинтеграции: К. Аденауэр  

14. Великобритания и европейская интеграция: начальный этап противостояния  

15. М. Тэтчер – критик проекта «Отечество Европа»  

16. Ш. Де Голль и его концепция «Европа Отечеств»  

17. Архитекторы Европейского Союза: теория и практика   

18. Бюрократические структуры современного Европейского Союза  

19. Роль США в процессах послевоенной интеграции в странах Западной Европе 

20. Идея европейского единства в эпоху Средневековья  

21. Идея европейского единства в эпоху Просвещения  

22. Рихард Николаи Куденхове-Калерги и его книга «Пан-Европа»  

23. Луи Барту и паневропеизм 20-30-х гг. XX века  

24. Великобритания и европейская интеграция  

25. Франция и европейская интеграция  

26. Западная Германия и европейская интеграция  

27. Объединенная Германия и европейская интеграция  

28. Российская Федерация и ЕС  

29. США и ЕС  

Критерии 

оценки и 

баллы 

Число баллов, которое может получить за зачет студент, составляет от 15 до 30.  

При оценке учитываются следующие критерии: 

1. Знание понятий, категорий. 

2. Правильное выполнение задания.  

3. Владение всеми теоретическими вопросами, запланированными в рабочей программе 

дисциплины. 

4. Умение объяснить делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы. 

5. Логичность и последовательность ответа. 

От 26 до 30 баллов оценивается ответ, который показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 



выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; логичность и 

последовательность ответа.  

От 21 до 25 баллов оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

От 15 до 20 баллов оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточной логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

«Европейская интеграция: история и современность» 

 

1. Методические указания по подготовке к практическим занятиям  

2. Методические указания по подготовке реферата 

3. Методические указания по подготовке тематического портфолио. 

4. Методические указания по подготовке доклада. 

5. Методические рекомендации по разработке мультимедийной презентации 

 

1. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие – форма систематических учебных занятий, с помощью которых 

обучающиеся изучают тот или иной раздел определенной научной дисциплины, входящей в 

состав учебного плана.  

 При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную литературу 

из представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и 

рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.  

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных 

ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные 

решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по 

тематике занятий.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций;  

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу;  

3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия;  

4. Выполнить задания;  

5. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

 

 

Планы практических занятий 

К Разделу 1. Исторические предпосылки европейской интеграции. Начало 

евроинтеграции середины XX века. 

Занятие 1. Европейская идея в истории (2 часа) 

Формирование европейской идеи в новое время.  

Первые идеи европейской интеграции.  

Понимание Европы в эпоху Просвещения.  

Интеграционная модель Священного Союза и ее крах.  

Особенности интеграционных процессов в ХIХ веке.  

Европейские идеи во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. Проект "Соединенных 

Штатов Европы".  

Первая мировая война и ее последствия для развития европейских идей.  

Европейская идея конца ХIХ – начала ХХ в. 

 

Занятие 2. Идеи европейской интеграции в 1918-1945 гг. (2 часа) 

Становление Панъевропейского движения.  

План А. Бриана и его значение в истории европейских идей.  

Лига Наций и ее место в истории европейской интеграции.  

Фашистская и нацистская модели европейского «жизненного пространства». 

Коминтерн как интеграционная модель.  



Планы интеграции Европы в годы второй мировой войны 

 

Занятие 3.  Начало становления институтов европейской интеграции (1946-1957 гг.) (2 

часа) 

Возникновение новых идей и движений в поддержку интеграции Западной Европы в 

рамках Движения Сопротивления.  

Уинстон Черчилль и его проект Европейской Федерации.  

Формирование биполярного мира и его значение для реализации интеграционных 

процессов.  

Интеграционная модель социалистического лагеря.  

Европеизм и атлантизм в европейской интеграции.  

Брюссельский договор.  

Западный Союз (1948) и его роль в создании Северо-Атлантического союза.  

Конгресс в Монтрѐ (1947). Создание Совета Европы (1949).  

Проект Европейского Союза Мишеля Дебре (1949.  

План Робера Шумана (1950) и его значение для развития процесса европейской 

интеграции.  

Жан Монне и проекты экономической интеграции стран Западной Европы.  

Создание Европейской Организации Угля и Стали (ЕОУС).  

Парижские соглашения и развитие интеграционных процессов в середине 1950- 11 х гг. 

 

К Разделу 2. Евроинтеграция второй половины XX – начала XXI вв. 
Занятие 1. Развитие Европейских Сообществ в 1957-1986 гг. (2 часа) 

Подписание Римских соглашений 1957 г. и создание Европейского Экономического 

Сообщества (ЕЭС) и Европейского Сообщества по использованию атомной энергии 

(Евратом).  

Позиция Великобритании по вопросам интеграции стран Западной Европы.  

Создание и деятельность Европейской Ассоциации Свободной Торговли (ЕАСТ). 

Конкуренция интеграционных планов ЕЭС, ЕАСТ, СЭВ.  

Франция и планы расширения интеграции в политической и оборонной сфере. 

Расширение Сообществ: принятие Великобритании, Ирландии и Дании (1973).  

Особенности развития евроинтеграции в конце 70-х середине 80-х гг. XX в.  

Вступление в ЕС Греции, Испании и Португалии.  

Шенгенское соглашение (1985) 

 

Занятие 2. Оформление Европейского Союза: от Европейских Сообществ к 

Европейскому Союзу (4 часа) 

Единый Европейский Акт 1986 г. и его значение.  

Жак Делор и его деятельность.  

Хартия основных социальных прав трудящихся Сообществ (1989).  

Роспуск СЭВ и Варшавского договора.  

Становление Общей внешней политики ЕС.  

Подготовка и подписание Маастрихтского договора 1992 г.  

Содержание и значение Договора о Европейском Союзе.  

«Три опоры» Европейского Союза. Особенности ратификации и вступления в силу 

договора о Европейском Союзе.  

Амстердамский договор (1997) как развитие Маастрихтского договора. 

 

Тема 6. Институты Европейского Союза (2 часа) 

Европейский Совет – высший политический орган ЕС.  

Совет Европейского Союза (Совет Министров) высший законодательный орган ЕС. 



Европейская Комиссия (Комиссия Европейских Сообществ, КЕС) высший 

исполнительный орган ЕС.  

Состав и функции КЕС.  

Европейский Парламент.  

Организационная структура Европейского парламента.  

Состав, полномочия и функции парламента.  

Европейские парламентские 12 группы и партии. 

 

Занятие 3. Основные направления политики Европейского Союза. Общая торговая, 

таможенная и валютная политика (2 часа) 

Переход к Экономическому и валютному союзу.  

Европейская валютная единица (ЭКЮ).  

Европейский Центральный банк и Европейская система центральных банков.  

Этапы создания ЭВС.  

Переход к единой европейской валюте (евро, 1999-2002).  

Формирование и развитие «зоны евро», проблемы еѐ расширения в 2000-е гг. 

 

2.Методические указания по подготовке реферата 

Цель самостоятельной работы: расширение научного кругозора, овладение методами 

теоретического исследования, развитие самостоятельности мышления студента. 

Реферат (от лат. refere — докладывать, сообщать) — продукт самостоятельного 

творческого осмысления и преобразования текста первоисточника с целью получения новых 

сведений и существенных данных. 

Виды рефератов: 

— реферат-конспект, содержащий фактическую информацию в обобщенном виде, 

иллюстративный материал, различные сведения о методах исследования, результатах 

исследования и возможностях их применения; 

— реферат-резюме, содержащий только основные положения данной темы; 

— реферат-обзор, составляемый на основе нескольких источников, в котором 

сопоставляются различные точки зрения по данному вопросу; 

— реферат-доклад, содержащий объективную оценку проблемы; 

— реферат — фрагмент первоисточника, составляемый в тех случаях, когда в 

документе-первоисточнике можно выделить часть, раздел или фрагмент, отражающие 

информационную сущность документа или соответствующие задаче реферирования; 

— обзорный реферат, составляемый на некоторое множество документов-

первоисточников и являющийся сводной характеристикой определенного содержания 

документов. 

Выполнение задания: 

1) выбрать тему, если она не определена преподавателем; 

2) определить источники, с которыми придется работать; 

3) изучить, систематизировать и обработать выбранный материал из источников; 

4) составить план; 

5) написать реферат: 

— обосновать актуальность выбранной темы; 

— указать исходные данные реферируемого текста (название, где опубликован, в каком 

году), сведения об авторе (Ф. И. О., специальность, ученая степень, ученое звание); 

— сформулировать проблематику выбранной темы; 

— привести основные тезисы реферируемого текста и их аргументацию; 

— сделать общий вывод по проблеме, заявленной в реферате. 

Планируемые результаты самостоятельной работы: 

— способность студентов к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 



— способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь. 

3.Методические материалы по подготовке тематического портфолио 

Цель самостоятельной работы: развитие способности к систематизации и анализу 

информации по выбранной теме, работе с эмпирическими данными, со способами и 

технологиями решения проблем. 

Тематическое портфолио работ — материалы, отражающие цели, процесс и результат 

решения какой-либо конкретной проблемы в рамках той или иной темы курса (модуля). 

портфолио работ состоит из нескольких разделов (согласуются с преподавателем). 

Структура тематического портфолио работ: 

— сопроводительный текст автора портфолио с описанием цели, предназначения и 

краткого описания документа; 

— содержание или оглавление; 

— органайзер (схемы, рисунки, таблицы, графики, диаграммы, гистограммы); 

— лист наблюдений за процессами, которые произошли за время работы; 

— письменные работы; 

— видеофрагменты, компьютерные программы; 

— рефлексивный журнал (личные соображения и вопросы студента, которые 

позволяют обнаружить связь между полученными и получаемыми знаниями). 

Выполнение задания: 

1) обосновать выбор темы портфолио и дать название своей работе; 

2) выбрать рубрики и дать им названия; 

3) найти соответствующий материал и систематизировать его, представив в виде 

конспекта, схемы, кластера, интеллект-карты, таблицы; 

4) составить словарь терминов и понятий на основе справочной литературы; 

5) подобрать необходимые источники информации (в том числе интернет-ресурсы) по 

теме и написать тезисы; 

6) подобрать статистический материал, представив его в графическом виде; сделать 

выводы; 

7) подобрать иллюстративный материал (рисунки, фото, видео); 

8) составить план исследования; 

9) провести исследование, обработать результаты; 

10) проверить наличие ссылок на источники информации. 

Планируемые результаты самостоятельной работы: 

— готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач; 

— повышение информационной культуры студентов и обеспечение их готовности к 

интеграции в современное информационное пространство; 

— способность использовать современные способы и технологии решения проблем. 

—  

4. Методические указания по подготовке доклада 

Цель самостоятельной работы: расширение научного кругозора, овладение методами 

теоретического исследования, развитие самостоятельности мышления студента. 

Доклад — публичное сообщение или документ, которые содержат информацию и 

отражают суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. 

Виды докладов: 

1. Устный доклад — читается по итогам проделанной работы и является эффективным 

средством разъяснения ее результатов. 

2. Письменный доклад: 

— краткий (до 20 страниц) — резюмирует наиболее важную информацию, полученную 

в ходе исследования; 



— подробный (до 60 страниц) — включает не только текстовую структуру с 

заголовками, но и диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, приложения, сноски, ссылки, 

гиперссылки. 

Выполнение задания: 

1) четко сформулировать тему (например, письменного доклад); 

2) изучить и подобрать литературу, рекомендуемую по теме, выделив три источника 

библиографической информации: 

— первичные (статьи, диссертации, монографии и т. д.); 

— вторичные (библиография, реферативные журналы, сигнальная информация, планы, 

граф-схемы, предметные указатели и т. д.); 

— третичные (обзоры, компилятивные работы, справочные книги и т. д.); 

3) написать план, который полностью согласуется с выбранной темой и логично 

раскрывает ее; 

4) написать доклад, соблюдая следующие требования: 

— к структуре доклада — она должна включать: краткое введение, обосновывающее 

актуальность проблемы; основной текст; заключение с краткими выводами по исследуемой 

проблеме; список использованной литературы; 

— к содержанию доклада — общие положения надо подкрепить и пояснить 

конкретными примерами; не пересказывать отдельные главы учебника или учебного 

пособия, а изложить собственные соображения по существу рассматриваемых вопросов, 

внести свои предложения; 

5) оформить работу в соответствии с требованиями. 

Планируемые результаты самостоятельной работы: 

— способность студентов анализировать результаты научных исследований и 

применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач; 

— готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач; 

— способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

 

5.Методические материалы по организации информационного поиска 

Цель самостоятельной работы: развитие способности к проектированию и 

преобразованию учебных действий на основе различных видов информационного поиска. 

Информационный поиск — поиск неструктурированной документальной информации. 

Список современных задач информационного поиска: 

— решение вопросов моделирования; 

— классификация документов; 

— фильтрация, классификация документов; 

— проектирование архитектур поисковых систем и пользовательских интерфейсов; 

— извлечение информации (аннотирование и реферирование документов); 

— выбор информационно-поискового языка запроса в поисковых системах. 

Содержание задания по видам поиска: 

— поиск библиографический — поиск необходимых сведений об источнике и 

установление его наличия в системе других источников. Ведется путем разыскания 

библиографической информации и библиографических пособий (информационных изданий); 

— поиск самих информационных источников (документов и изданий), в которых есть 

или может содержаться нужная информация; 

— поиск фактических сведений, содержащихся в литературе, книге (например, об 

исторических фактах и событиях, о биографических данных из жизни и деятельности 

писателя, ученого и т. п.). 



Выполнение задания: 

1) определение области знаний; 

2) выбор типа и источников данных; 

3) сбор материалов, необходимых для наполнения информационной модели; 

4) отбор наиболее полезной информации; 

5) выбор метода обработки информации (классификация, кластеризация, 

регрессионный анализ и т.д.); 

6) выбор алгоритма поиска закономерностей; 

7) поиск закономерностей, формальных правил и структурных связей в собранной 

информации; 

8) творческая интерпретация полученных результатов. 

Пример модели определения необходимых характеристик и особенностей (условий) 

конкретного информационного поиска 

— Цель поиска — документальный поиск (поиск основных документов и изданий по 

теме). 

— Предмет поиска — тематический поиск (только по проблеме). 

— Жанр (вид) литературы — видовой поиск (монографии, сборники, справочники, 

библиографические пособия). 

— Метод поиска — диалектический (вся возможная совокупность существующих 

методов поиска). 

— Хронологический охват — ретроспективный (поиск за определенный период). 

— Географический охват — страноведческий поиск (информационные источники, не 

исключая изданий, переведенных с иностранных языков). 

— Полнота поиска — избирательный поиск (выбор наиболее примечательных 

изданий). 

Планируемые результаты самостоятельной работы: 

— способность студентов решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

— готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач. 

 

6. Методические рекомендации по разработке мультимедийной презентации 

Цели самостоятельной работы (варианты): 

— освоение (закрепление, обобщение, систематизация) учебного материала; 

— обеспечение контроля качества знаний; 

— формирование специальных компетенций, обеспечивающих возможность работы с 

информационными технологиями; 

— становление общекультурных компетенций. 

Мультимедийная презентация — представление содержания 

учебного материала, учебной задачи с использованием мультимедийных технологий. 

Основные виды мультимедийной презентации: 

— обучающие и тестовые презентации (позволяют знакомить с содержанием учебного 

материала и контролировать качество его усвоения); 

— презентации электронных каталогов (дают возможность распространять большие 

объемы информации быстро, качественно и эффективно); 

— электронные презентации и рекламные ролики (служат для создания имиджа и 

распространение информации об объекте); 

— презентации — визитные карточки (дают представление об авторе работы); 

— бытовые презентации (использование в бытовых целях фотографий и 

видеоизображений в электронном виде). 



Мультимедийные презентации по назначению: 

— презентация сопровождения образовательного процесса (является источником 

информации и средством привлечения внимания слушателей); 

— презентация учебного или научно-исследовательского проекта (используется для 

привлечения внимания слушателей к основной идее или концепции развития проекта с точки 

зрения его возможной эффективности и результативности применения); 

— презентация информационной поддержки образовательного процесса (представляет 

собой обновление банка литературы, контрольных и тестовых заданий, вопросов к итоговой 

и промежуточной аттестации); 

— презентация-отчет (мультимедийное сопровождение отчета в виде нескольких 

фрагментов, логически связанных между собой в зависимости от структуры отчета). 

Выполнение задания: 

1. Этап проектирования: 

— определение целей использования презентации; 

— сбор необходимого материала (тексты, рисунки, схемы и др.); 

— формирование структуры и логики подачи материала; 

— создание папки, в которую помещен собранный материал. 

2. Этап конструирования: 

— выбор программы MS Power Point в меню компьютера; 

— определение дизайна слайдов; 

— наполнение слайдов собранной текстовой и наглядной информацией; 

— включение эффектов анимации и музыкального сопровождения (при 

необходимости); 

— установка режима показа слайдов (титульный слайд, включающий наименование 

кафедры, где выполнена работа, название презентации, город и год; содержательный — 

список слайдов презентации, сгруппированных по темам сообщения; заключительный слайд 

содержит выводы, пожелания, список литературы и пр.). 

3. Этап моделирования — проверка и коррекция подготовленного материала, 

определение продолжительности его демонстрации. 

Планируемые результаты самостоятельной работы: 

— повышение информационной культуры студентов и обеспечение их готовности к 

интеграции в современное информационное пространство; 

— способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

— способность к критическому восприятию, обобщению, анализу профессиональной 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

— способность применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях; 

— готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач. 

 

 

 


