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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
 

Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-2 Способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль
насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 - основные этапы истории международных отношений, понятия и интерпретации пацифизма и милитаризма.
 Должен уметь:
 - оперировать понятиями пацифизма и милитаризма при оценке международных отношений в разные эпохи.  

 Должен владеть:
 - теоретическими навыками анализа феноменов пацифизма и милитаризма в истории международных отношений.
 Должен демонстрировать способность и готовность:
 - анализировать истоки и эволюцию пацифизма и милитаризма в свете истории международных отношений;  
- применять полученные знания в профессиональной деятельности.
 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.06.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 46.03.01 "История (История международных отношений)" и относится к части ОПОП ВО,
формируемой участниками образовательных отношений.
Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
 
 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 37 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 35 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.
 
 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1. Тема 1. Понятие милитаризма и пацифизма 3 2 0 2 0 0 0 6
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N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

2. Тема 2. Милитаризм и пацифизм в период
древнего мира 3 4 0 4 0 0 0 6

3. Тема 3. Милитаризм и пацифизм в период
средневековья 3 4 0 4 0 0 0 6

4. Тема 4. Милитаризм и пацифизм в период
Нового времени 3 4 0 4 0 0 0 8

5. Тема 5. Милитаризм и пацифизм в период
Новейшего времени 3 4 0 4 0 0 0 9

 Итого  18 0 18 0 0 0 35

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Понятие милитаризма и пацифизма
Зарождение терминов "милитаризм и пацифизм". Основные черты милитарзма и пацифизма. Этапы развития
милитарзма и пацифизма в мировой истории. Периодизация истории милитарзма и пацифизма в мировой истории.
Идеология милитаризма в мировой истории. Пацифизм как антипод милитарзма. Пацифизм как общественное
движение.
Тема 2. Милитаризм и пацифизм в период древнего мира
Идеи милитаризма на Древнем Востоке. Соотношение войны и милитаризма на Древнем Востоке. Зарождение
идеологии милитаризма в Древней Ассирии. Спартанский милитаризм. Доктрина панэллинизма как выражение
милитаризма, ее использование в политике Филиппа II и Александра Македонского. Милитаризм в Древнем Риме.
Древняя Греция и зарождение идей пацифизма. Аристофан - первый выразитель идей пацифизма. Ограниченный
характер пацифизма древних греков. Идеи мира в Древнем Риме. Религиознозные корни пацифизма в античности.
Тема 3. Милитаризм и пацифизм в период средневековья
Пацифизм в средние века. Христианский пацифизм: формы и идеи. Идея "божьего мира" как проявление
христианского пацифизма. Пацифизм в еретических движениях (катары, вальденсы, францисканцы-терциарии,
гуситы), Пацифизм в период Реформации. Анабаптисты и квакеры. Милитаризм в период Средневековья. Монашества
как воинствующие ордена. Проявления милитаризма в период крестовых походов.
Тема 4. Милитаризм и пацифизм в период Нового времени
Пацифизм в новое время: формы, идеи, организации. Александр Мак и основание Братской церкви. Идеи пацифизма в
международных отношениях. Международные конгрессы пацифистов. Европейская идея как средство пацифизма.
Революционный экспансионизм как форма милитаризма. Милитаризация Франции при Наполеоне III. Германский
милитаризм в период Бисмарка. Начало гонки вооружений и колониальный передел мира. Антимилитаризм и
антивоенное движение.
Тема 5. Милитаризм и пацифизм в период Новейшего времени
эра пацифизма в истории международных отношений 1920-1930-х годов. Движение сторонников мира. Антивоенные
манифестации. Пакт Бриана-Келлога о запрещении войны как средства национальной политики. Анархо-пацифизм.
Интернационал противников войны. пацифизм в СССР. Формы и организации пацифистов в Европе и Америке после
Второй мировой войны. Международное бюро мира. Пагоушское движение ученых. Антивоенное движение и его роль
в протестах 1968 года.
Мировые войны как проявления милитаризма. Вопрос ограничения вооружений в международных отношениях после
Первой мировой войны. Милитаристские устремления Германии, Италии и Японии. Проблема ограничения
вооружений и нераспространения ядерного оружия после Второй мировой войны. Основные договоры. Антиядерное
движение. Современные войны, их специфика.
 
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во
время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную
и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков,
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации
самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
 
 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым
результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
 
 
 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература
может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от
личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд
должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25
экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на
каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится
в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с
правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.
 

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Библиотека Гумер - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/INDEX_HISTORY.php
Всемирная история: единое научно-образовательное пространство - http://worldhist.ru/index.htm
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Всемирная история. Энциклопедия - http://historic.ru/history/index.html
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции При оформлении конспекта лекции необходимо записать ее план, осмыслить причинно-следственной

связи между рассматриваемыми вопросами (явлениями). Перед лекцией рекомендуется ознакомиться с
материалами учебных пособий в качестве основы для овладения полнотой информации, введения в
контекст исторической эпохи, более обстоятельного знакомства с терминологией, понятиями. Оформляя
конспект лекции, необходимо оставлять поле, где студент может записать собственные мысли,
возникающие в процессе лекции, вопросы, над которыми ему необходимо самостоятельно поразмышлять
или задать их лектору; уточненные детали из учебной литературы и пр. 

практические
занятия

При подготовке к практическому занятию рекомендуется: - ознакомиться с планом (предложенным в
методическом пособии или скорректированным преподавателем), прилагающимся перечнем источников и
научной литературы, темами рефератов, вопросами, предложенными для дискуссий, образцами заданий
для контрольных работ или тестов. - прочитать конспект лекции по заявленной теме практического
занятия. - изучить предложенную научную литературу по теме практического занятия, познакомиться с
различными точками зрения, дискуссиями, концептуальными подходами ученых к изучаемым
историческим явлениям и событиям. - особенное внимание уделить работе с историческими источниками,
критическому осмыслению содержащейся в них информации. - выработать собственное понимание
сущности, связей и значения исторических явлений и событий. 

самостоя-
тельная работа

В самостоятельную работу входит подготовка устного ответа на практическом занятии. Он представляет
собой выступление студента на практическом занятии по какому-либо вопросу темы. Ответ должен быть
полным, комбинировать в себе информацию из источников и исследовательской литературы. В ответе
необходимо показать причинно-следственные связи событий, сформулировать собственное отношение к
фактам и событиям. Ответ студента должен быть четко структурирован, то есть иметь введение, основную
часть и заключение. Кроме того, устное выступление не должно быть зачитыванием конспекта. Оно
должно представлять собой рассказ. Время, отведенное на устный ответ, не должно превышать 10-15
минут. После выступления могут быть заданы вопросы как со стороны преподавателя, так и со стороны
студентов. Другие студенты могут дополнять ответ выступающего. В дополнении материал не должен
повторять ранее сказанного. Дополнение должно быть кратким и раскрывать новые аспекты темы. 

экзамен Подготовка к экзамену предполагает систематическую учебную работу в течение семестра, посещение
всех видов учебных занятий и активную работу во время этих занятий, подготовку к прохождению всех
форм промежуточного контроля, установленных преподавателем. При подготовке к экзамену необходимо
повторить содержание лекционного курса по темам, по которым была прочитана лекция преподавателем,
а также прочитать и усвоить по рекомендованной литературе содержанием тех тем, которые были
определены преподавателем для самостоятельного изучения. При подготовке к экзамену необходимо
руководствоваться перечнем вопросов к экзамену, составленным преподавателем. 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в
Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие
компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы
и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные
формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть
возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления
контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например,
так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм
интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть
использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного
обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов,
организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья
форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 46.03.01 "История"
и профилю подготовки "История международных отношений".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время
ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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