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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Синицын О.В. Кафедра

отечественной истории отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного

наследия , Oleg.Sinicyn@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Осмысление студентами особенностей и достижений исторических знаний в XIX-начале ХХ в.

в качестве важного компонента, характеризующего культурную и политическую жизнь

общества в определенную эпоху.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Как историческая дисциплина, опирается на достижения ряда смежных наук. Это:

отечественная и всеобщая история, источниковедение, история науки, история философии,

культурология и др.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основы философских и

социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность сознавать социальную значимость своей

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность реализовывать образовательные программы по

предметам в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность решать задачи воспитания и

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность проектировать образовательные программы

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать систематизированные

теоретические и практические знания для постановки и

решения исследовательских задач в области образования

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность руководить учебно-исследовательской

деятельностью обучающихся.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные направления, научные концепции и особенности развития исто-рических знаний на

различных этапах отечественной истории 

 2. должен уметь: 
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 Выделять тенденции и направления развития исторической мысли. 

 

 3. должен владеть: 

 Методами историографического анализа. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - показать социальные и гносеологические функции исторической науки, ее связь с

социально-политическим состоянием общества; 

- рассмотреть общественные и историко-философские взгляды выдающихся деятелей

исторической науки; 

- анализировать состояние и основные дискуссионные проблемы исторической науки

конкретного периода; 

- понимать ведущие проблемы историографии, закономерности и этапы ее развития,

сущностные характеристики 'исторических школ' и концепций, вклад отдельных историков в

разработку принципиальных проблем истории России. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Историческая

наука во второй

четверти 80-е годы ХIХ

в.

8 1-2 4 0 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Историческая

наука в последней

четверти Х1Х первой

четверти ХХ в.

8 3-4 4 0 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Основные

направления

исторической науки :

консервативно-охранительное

течение; либеральное

направление;

радикальное

направление

8 5 0 2 0

коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Новые

тенденции в развитии

исторической науки в

60 80-е годы

8 6 0 2 0

дискуссия

 

5.

Тема 5. Теория и

методология в конце

Х1Х первой четверти

ХХ в.

8 7 2 0 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Щколы в

русской исторической

науке в конце Х1Х

первой четверти ХХ в.

8 8-9 0 2 0

коллоквиум

 

7.

Тема 7. Отечественная

историческая наука на

рубеже XIX-XX веков: "

" или "расцвет"?

(Анализ

исследовательской

литературы)

8 10 0 2 0

дискуссия

 

8.

Тема 8. Павел

Николаевич Милюков:

исторические взгляды,

методологическая

концепция

8 11 0 2 0

реферат

 

9.

Тема 9. Александр

Сергеевич

Лаппо-Данилевский:

методология истории

8 12 0 2 0

презентация

 

10.

Тема 10. Николай

Яковлевич

Данилевский:

концепция

культурно-исторических

типов

8 13 0 2 0

реферат

 

11.

Тема 11. Роберт

Юрьевич Виппер:

исторические взгляды,

методлогическая

концепция

8 12 0 2 0

реферат

 

12.

Тема 12.

"Экономический

материализм" М.Н.

Покровского

8 13 0 2 0

реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

13.

Тема 13. Смена

методологических

парадигм в в конце

Х1Х первой четверти

ХХ в.

8 14 0 2 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     10 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Историческая наука во второй четверти 80-е годы ХIХ в.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Условия развития исторической науки. Организационные формы исторической науки. Новые

подходы к осмыслению прошлого. Предмет и задачи исторической науки. Основные

направления исторической науки. Историческая проблематика в общественной полемике

Новые тенденции в развитии исторической науки

Тема 2. Историческая наука в последней четверти Х1Х первой четверти ХХ в. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Развитие организационных форм научных исследований. Теория и методология Исторические

концепции истории России Историческая наука в концепциях русской истории. Историческая

проблематика в общественной полемике.

Тема 3. Основные направления исторической науки : консервативно-охранительное

течение; либеральное направление; радикальное направление

практическое занятие (2 часа(ов)):

Историческая наука в середине XIX века. Официально-охранительное направление. М.П.

Погодин, Н.Г. Устрялов. Исторические взгляды славянофилов.Радикальное направление

историко-политической мысли в России.

Тема 4. Новые тенденции в развитии исторической науки в 60 80-е годы

практическое занятие (2 часа(ов)):

Историческая наука во второй половине XIX века. Трактовка русской истории А.П. Щаповым.

Проблемы истории Украины и России в освещении Н.И. Костомарова. Историческая

концепция В.О. Ключевского.

Тема 5. Теория и методология в конце Х1Х первой четверти ХХ в. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Позитивизм, марксизм, неокантианство и представители \тих теоретико-методологических

парадигм в России

Тема 6. Щколы в русской исторической науке в конце Х1Х первой четверти ХХ в.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Московская школа русских историков в конце XIX - начале ХХ веков В. О. Ключевский и его

ученики Межшкольные коммуникации Петербургская школа русских историков в конце XIX -

начале ХХ веков. Основные черты школы. Школа "русских историков всеобщей истории".

Тема 7. Отечественная историческая наука на рубеже XIX-XX веков: " " или "расцвет"?

(Анализ исследовательской литературы)

практическое занятие (2 часа(ов)):

Определение понятия " кризис науки". Споры о содержании кризиса науки рубежа XIX-XX

веков, его гносеологических и социальных предпосылках.
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Тема 8. Павел Николаевич Милюков: исторические взгляды, методологическая

концепция

практическое занятие (2 часа(ов)):

Научная деятельность Милюкова: ?Состояние хозяйства России в первой четверти ХУШ

столетия и реформы Петра Великого?, ?Главные течения русской исторической мысли?,

?Очерки по истории русской культуры?, ?История второй русской революции?, ?Россия на

переломе? и другие. Изучение культурной истории, как экономическое, социальное,

политическое развитие общества, умственную, нравственную, религиозную и эстетическую его

составляющую.

Тема 9. Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский: методология истории

практическое занятие (2 часа(ов)):

Научная деятельность А.С. Лаппо-Данилевского: ?Организация прямого обложения в

Московском государстве со времени Смуты до эпохи преобразований? (1890 г.); ?Основные

принципы социологической доктрины О.Конта?, "Методология истории" Вып. 1-2 (1910-1913).

?Памяти академика Лаппо-Данилевского? (1920).

Тема 10. Николай Яковлевич Данилевский: концепция культурно-исторических типов

практическое занятие (2 часа(ов)):

Научная деятельность Н.Я. Данилевского: "Россия и Европа". Концепция

культурно-исторических типов как цивилизационный подход. Славянский

культурно-исторический тип.

Тема 11. Роберт Юрьевич Виппер: исторические взгляды, методлогическая концепция

практическое занятие (2 часа(ов)):

Научная деятельность Р.Ю. Виппера: "Очерки теории исторического познания". (1911),

"Кризис исторической науки" (1921).

Тема 12. "Экономический материализм" М.Н. Покровского

практическое занятие (2 часа(ов)):

Научная деятельность М.Н. Покровского:брошюра ?Экономический материализм? (1906 г.),

?Русская история с древнейших времен? (1910-1914 г.), ?Очерки русской культуры? (1914 г.).

Концепция торгового капитализма.

Тема 13. Смена методологических парадигм в в конце Х1Х первой четверти ХХ в. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Позитивистская парадигма методологии истории, неокантианская парадигма методологии

истории, марксистская парадигма методологии истории, Метафизическая парадигма

исторического знания (религиозно-мистическая парадигма).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Историческая

наука во второй

четверти 80-е годы ХIХ

в.

8 1-2

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

2.

Тема 2. Историческая

наука в последней

четверти Х1Х первой

четверти ХХ в.

8 3-4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос



 Программа дисциплины "Историки России XIX - начала XX века: смена методологических парадигм"; 050100.62 Педагогическое

образование; профессор, д.н. (профессор) Синицын О.В. 

 Регистрационный номер

Страница 8 из 14.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Основные

направления

исторической науки :

консервативно-охранительное

течение; либеральное

направление;

радикальное

направление

8 5

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

4.

Тема 4. Новые

тенденции в развитии

исторической науки в

60 80-е годы

8 6

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

5.

Тема 5. Теория и

методология в конце

Х1Х первой четверти

ХХ в.

8 7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Щколы в

русской исторической

науке в конце Х1Х

первой четверти ХХ в.

8 8-9

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

7.

Тема 7. Отечественная

историческая наука на

рубеже XIX-XX веков: "

" или "расцвет"?

(Анализ

исследовательской

литературы)

8 10

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

8.

Тема 8. Павел

Николаевич Милюков:

исторические взгляды,

методологическая

концепция

8 11

подготовка к

реферату

2 реферат

9.

Тема 9. Александр

Сергеевич

Лаппо-Данилевский:

методология истории

8 12

подготовка к

презентации

2 презентация

10.

Тема 10. Николай

Яковлевич

Данилевский:

концепция

культурно-исторических

типов

8 13

подготовка к

реферату

2 реферат

11.

Тема 11. Роберт

Юрьевич Виппер:

исторические взгляды,

методлогическая

концепция

8 12

подготовка к

реферату

2 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

12.

Тема 12.

"Экономический

материализм" М.Н.

Покровского

8 13

подготовка к

реферату

2 реферат

13.

Тема 13. Смена

методологических

парадигм в в конце

Х1Х первой четверти

ХХ в.

8 14

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

  Итого       42  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При обзоре истории, литературы, сравнении, анализе научных направлений, методов, идей,

выводов, при выявлении проблем и перспектив научного поиска их решений, лектор выделяет

главные, т.е. определяющие положения и важные вопросы, разъясняет порядок работы над

материалом, советует, как организовать учебную деятельность и т.д. В этом реализуется

организационно-ориентационная функция. Анализируя научные теории, рассматривая

современные научные проблемы, сравнивая и сопоставляя их, лектор выявляет методы

исследования, разъясняет принципы научного поиска, т.е. осуществляет методологическую

функцию. Организуемая на основе учебного содержания деятельность студентов - постановка

познавательных задач, осознание смысла изучаемых фактов, возбуждение

эмоционально-оценочного отношения к предмету, развитие логики - способствует

формированию у студентов

гибкого, аналитического мышления, собственных подходов и оценок, личностному развитию. В

этом проявляются оценочная, развивающая и воспитывающая функции.

Семинар-дискуссия - семинар проходит в форме научной дискуссии. Упор здесь делается на

инициативе студентов в поиске материалов к семинару и активности их в ходе дискуссии.

Важно, чтобы источники информации были разнообразными, представляли различные точки

зрения на проблему, а дискуссия всегда направлялась преподавателем.

Семинар-развернутая беседа - беседа используется при освоении трудного материала. Здесь

инициатива принадлежит преподавателю. Преподаватель предварительно разрабатывает

план беседы. В ходе беседы студентам предоставляется право высказывать собственное

мнение, выступать с подготовленными сообщениями, но придерживаться принятого плана.

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы, как выполнение письменного

домашнего задания, подготовка к разбору ранее прослушанного лекционного материала на

практическом занятии, подготовка доклада, выполнение реферата, курсового проекта и др.

Основными критериями качества организации самостоятельной работы служит наличие

контроля результатов самостоятельной работы и технических условий выполнения заданий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Историческая наука во второй четверти 80-е годы ХIХ в.

дискуссия , примерные вопросы:

Jвладевать приемами критики источника, умением рассматривать его в общем контексте

исторических знаний; сопоставлять исторические версии и оценки, выявляя составляющие их

основу мировоззренческие подходы.

Тема 2. Историческая наука в последней четверти Х1Х первой четверти ХХ в. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Изучение особенности взаимоотношений исторической науки с политической властью и

господствующей идеологией.

Тема 3. Основные направления исторической науки : консервативно-охранительное

течение; либеральное направление; радикальное направление

коллоквиум , примерные вопросы:

Постановка и интерпретация общих и частных проблем русской истории; место историка среди

современников (политиков и др.); педагогическая дея-тельность; значение концепции историка

для развития отечественной исторической науки.

Тема 4. Новые тенденции в развитии исторической науки в 60 80-е годы

дискуссия , примерные вопросы:

Содержание основных исторических концепций (?школ?), вклад отдельных историков и

?исторических школ? в разработку принципиальных проблем истории России.

Тема 5. Теория и методология в конце Х1Х первой четверти ХХ в. 

устный опрос , примерные вопросы:

Овладевать элементами философско-исторических и методологических знаний об

историческом времени и пространстве; об общей периодизации исторического процесса; о

концепциях исторического движения, смены эпох; о возможностях социологического,

культурологического и антропологического подходов к объяснению истории.

Тема 6. Щколы в русской исторической науке в конце Х1Х первой четверти ХХ в.

коллоквиум , примерные вопросы:

Выделять главное, сущностное в исторических концепциях, взглядах истори-ков

(?исторических школ?); определять место трудов историка в историче-ской науке, их значение

для развития научных знаний о прошлом.

Тема 7. Отечественная историческая наука на рубеже XIX-XX веков: " " или "расцвет"?

(Анализ исследовательской литературы)

дискуссия , примерные вопросы:

Сопоставлять и сравнивать исторические концепции, соотносить их с суще-ствующими

философскими и политическими теориями

Тема 8. Павел Николаевич Милюков: исторические взгляды, методологическая

концепция

реферат , примерные темы:

Обязательным для студента является аннотирование исторического со-чинения (или его части)

отечественных историков с развернутым историографическим анализом.

Тема 9. Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский: методология истории

презентация , примерные вопросы:

Место историка среди современников (политиков и др.); педагогическая дея-тельность;

значение концепции историка для развития отечественной истори-ческой науки.

Тема 10. Николай Яковлевич Данилевский: концепция культурно-исторических типов

реферат , примерные темы:

Место историка среди современников (политиков и др.); педагогическая дея-тельность;

значение концепции историка для развития отечественной истори-ческой науки.

Тема 11. Роберт Юрьевич Виппер: исторические взгляды, методлогическая концепция

реферат , примерные темы:

Место историка среди современников (политиков и др.); педагогическая дея-тельность;

значение концепции историка для развития отечественной истори-ческой науки.

Тема 12. "Экономический материализм" М.Н. Покровского

реферат , примерные темы:

Место историка среди современников (политиков и др.); педагогическая дея-тельность;

значение концепции историка для развития отечественной истори-ческой науки.

Тема 13. Смена методологических парадигм в в конце Х1Х первой четверти ХХ в. 

контрольная работа , примерные вопросы:
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Студент должен понимать закономерности, периодизацию и особенности развития истории

как науки, ее социальные функции, связь с исторической мыслью; содержание основных

исторических концепций (?школ?), вклад отдельных историков и ?исторических школ? в

разработку принципиальных проблем истории России; особенности взаимоотношений

исторической науки с политической властью и господствующей идеологией; методы

историо-графического анализа и историографического исследования.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Исторические взгляды славянофилов.

2. Официально-охранительная историография второй половины XIX века.

3. Русская либеральная историография середины XIX века.

4. "Государственная" школа в историографии.

5. Теория и методология истории в конце Х1Х первой четверти ХХ в.

6. Либеральная историография на рубеже XIX-XX веков. П.Н. Милюков.

7. Методологическая концепция А.С. Лаппо-Данилевского.

8.Теория истории Р.Ю. Виппера.

9. Концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского.

10. Марксистская историография начала XX века. М.Н. Покровский.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Павлов, А. В. Методологические проблемы современного гуманитарного познания

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. В. Павлов. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 325 с. - ISBN

978-5-9765-1645-8.

http://znanium.com/bookread.php?book=466244 ЭБС 'Знаниум'.

2.Тарасова, М. В. Культура и образование: принципы взаимодействия [Электронный ресурс] :

монография / М. В. Тарасова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 360 с. - ISBN

978-S-7638-2726-2. http://znanium.com/bookread.php?book=492274 ЭБС 'Знаниум'.

3.Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для

вузов / Г. И. Рузавин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 287 с. - ISBN 978-5-238-00920-9.

http://znanium.com/bookread.php?book=392013 ЭБС 'Знаниум'.

4.Овчаров О.А. Методология научного исследования: Учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. -

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее

образование: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-009204-1, 500 экз

http://znanium.com/bookread.php?book=427047 ЭБС 'Знаниум'.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Федотова Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л.

Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. -

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0434-3, 500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=411182 ЭБС 'Знаниум'.

2. Ковригин В.В. Этноцентризм в содержании отечественных и зарубежных школьных

учебников: Монография / В.В. Ковригин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 87 с.: 60x88 1/16. -

(Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-009906-4, 100 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=465462 ЭБС 'Знаниум'.

3. Чепурнова, Н. М. Правовое обеспечение инновационных процессов в сфере высшего

профессионального образования в Российской Федерации [Электронный ресурс]:

монография / Н. М. Чепурнова, С. А. Кочерга. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 183

с. - (Серия 'Научные издания для юристов'). - ISBN

978-5-238-01726-6.http://znanium.com/bookread.php?book=377367 ЭБС 'Знаниум'.
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4. Завалько, Н. А. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшей школе

[Электронный ресурс] : Монография / Н. А. Завалько. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта,

2011. - 142 с. - ISBN 978-5-9765-1160-6. http://znanium.com/bookread.php?book=406102 ЭБС

'Знаниум'

5. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное пособие для

бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-',

2013. - 244 с. - ISBN 978-5-394-02162-6. http://znanium.com/bookread.php?book=415019 ЭБС

'Знаниум'.

6. Личности в истории [Электронный ресурс] : Сборник статей. ? М.: Издательство 'Новый

Акрополь', 2015. ? 938 с. ? (Интересно о важном). - ISBN 978-5-91896-101-8 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527706 ЭБС 'Знаниум'.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Историография истории России -

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_17101.pdf

Историография отечественной истории - http://revolution.allbest.ru/history/00318108_0.html

История и исторические личности - http://otherreferats.allbest.ru/history/c00318108.html

отечественная историография в прошлом и настоящем - http://istoria-russia.ru/full.php?article=599

Теоретико-методологические проблемы историографии -

http://cornholio.narod.ru/history6/chapter1par1.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Историки России XIX - начала XX века: смена методологических

парадигм" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Проектор

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки История .
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