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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-7 владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук,

свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по стране

(региону) специализации  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - периодизацию истории средних веков и проблематику исследований в медиевистике;  

-понятийно-терминологический аппарат, используемый медиевистикой;  

- основные типы, роды и виды средневековых исторических источников, специфику работы с ними;  

- основные факты истории Средних веков, важнейшие явления средневековой истории, наиболее значимые

персоналии средневековья и биографические сведения о выдающихся исторических деятелях;  

- основные тенденции в развитии процессов, происходивших в обществе, в развитии политических институтов,

экономики, религии, культуре;  

- понимать историческое и культурное своеобразие средневековой цивилизации, представлять место и

значение ее в общеисторическом процессе, влияние средневековья на современные  

общественно-политические реалии;  

- методологические подходы к изучению истории средних веков  

 Должен уметь: 

 - понимать и интерпретировать исторические события, памятники культуры средневековья, основное

содержание истории средних веков;  

 - работать с основными видами источников по истории средних веков, с хронологией средневековья;  

- самостоятельно формулировать и решать проблемы в изучении истории средневековья  

 Должен владеть: 

 - понятийным и категориальным аппаратом исторической науки,  

-умением прослеживать причинно-следственные связи исторических событий и процессов;  

- быть способным выявлять и анализировать основные тенденции общественного развития в период

средневековья  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 При освоения дисциплины студент должен демонстрировать способность и готовность работать с различными

типами исторических источников, учебно-методической и научной литературой по проблематике курса истории

средневековья;  

Быть готовым к выполнению учебных и научно-исследовательских заданий, самостоятельному поиску,

обработке и использованию информации по курсу истории средневековья  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.07 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.03.01 "Зарубежное регионоведение (Германо-российские исследования)" и

относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 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

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1: Введение в

изучение курса истории средних

веков. Становление и развитие

медиевистики

2 2 2 0 3

2.

Тема 2. Тема 2: Западная Европа в

период раннего средневековья (V -

середина XI вв.)

2 2 2 0 3

3.

Тема 3. Тема 3: Экономическое

развитие Западной Европы в

XI?XV вв.

2 2 2 0 3

4.

Тема 4. Тема 4: Политическое

развитие Западной Европы в

XI?XV вв.

Сословно?представительная

монархия

2 4 4 0 3

5.

Тема 5. Тема 5: Основные

тенденции развития стран

Западной Европы на рубеже

средневековья и Нового времени

2 4 4 0 3

6.

Тема 6. Тема 6: Религиозная

Реформация. Международные

отношения и политика в Западной

Европе (XVI - первые десятилетия

XVII вв.)

2 4 4 0 3

  Итого   18 18 0 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1: Введение в изучение курса истории средних веков. Становление и развитие медиевистики

Происхождение и смысл понятия "средние века" в истории и историографии. Хронологические границы и

основные периоды истории средних веков. Дискуссии по вопросам периодизации средневековой истории, ее

места, исторического и культурного значения во всемирной истории. Западноевропейская средневековая

цивилизация: особенности становления и развития.

Отечественная и зарубежная медиевистика на современном этапе. Проблематика медиевистики: основные

направления современного научного исследования. История средних веков в контексте всемирной истории.

Первоначальное осмысление истории средневековья. Деятели Ренессанса о средних веках. Отношение к

Средневековью в эпоху Просвещения. Развитие представлений о сущности феодализма в исторической науке

ХVIII - ХIХ вв. Романтическое направление в историографии. Позитивистская историография середины и второй

половины ХIХ в. "Критическое направление".

Марксистская методология исторического исследования и изучение истории средневековья. Школа "Анналов",

ее значение в медиевистике. Развитие комплексного понимания феодализма в медиевистике ХХ в.

Типология источников по истории средневековья. Значение археологических источников. Письменные

источники: документальные и нарративные. Материалы законодательства и делопроизводства. Агиографические

сочинения. Биографии. Исторические сочинения средневековья.

Тема 2. Тема 2: Западная Европа в период раннего средневековья (V - середина XI вв.)
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Кризис Римской империи и эпоха Великого переселения народов. Образование варварских королевств.

Понятие генезиса феодализма. Асинхронный характер протекания генезиса феодальных отношений в

отдельных регионах Европы. Историография раннего средневекового периода о формах генезиса феодализма в

Западной Европе. Германо?романская проблема. Романистическая теория. Германистическая теория.

Синтезная теория происхождения феодализма. Вклад отечественных и зарубежных медиевистов в развитие

проблематики генезиса феодализма. Проблема континуитета при переходе от античности к средневековью.

Варианты европейского феодализма на основе типов генезиса. Основные социально?политические

характеристики феодализма: феодализм как социальная система и феодализм как политическая система.

Формы собственности и владения землей; классическая феодальная вотчина и община.

Образование Франкского королевства: военная организация, политическая организация и королевская власть,

система управления. Упадок династии Меровингов и переход власти к Каролингам. Империя Карла Великого: от

объединения к распаду. Развитие феодальных отношений во Франкском государстве.

Эволюция крестьянской общины в период раннего средневековья: трансформация органов общинного

самоуправления. Обычай как способ взаимоотношений внутри общины и общины с внешним миром; феодальный

обычай. Формы феодальной ренты и процесс их изменения. Категории феодального крестьянства.

Вассально?ленные отношения. Процедура оммажа. Инвеститура. Повинности вассала перед сюзереном.

Феодальные политические институты: курия и войско. Покровительство сеньора. Понятие феодального права.

Формирование института папства. Лев I. Григорий I. Доктрина о двух властях. Противоречия Рима и

Константинополя. Церковные догматы. Вселенские соборы. Организация католической церкви в VI?VIII вв.

?Королевская? и ?частная? церковь. Роль монастырей в истории церкви. Бенедиктинский устав. Ирландская и

англо?саксонская миссии в Западной Европе. Клюнийское движение: сущность и значение.

?Имперская церковь?. Значение Каролингской державы для укрепления авторитета папства. ?Патримоний

святого Петра?. Идея ?Града Божьего? на Земле в правление Карла Великого. Папство в конце IX?X вв.

Порядок избрания римского папы и его эволюция. Предпосылки политического укрепления папства в конце

X?первой половине XI вв. Рост экономического могущества церкви. Централизаторская политика церкви.

Церковь как идеологический лидер христианского мира. Папство и южноиталийское государство норманнов.

Гильдебрандт и борьба за церковную реформу в середине XI в. Латеранский собор 1059 г. и его решения.

?Диктат пап?. Начало конфликта с германскими императорами. Григорий VII и его борьба за инвеституру.

Вормсский конкордат и его значение для укрепления папства.

Византия в IV-XI вв. Образование Восточной Римской империи и особенности ее развития. Аграрный строй.

Специфика развития латифундиального хозяйства. Государственное землевладение. Община, свободное

крестьянство. Византийский город, специфика его развития. Развитие ремесел. Внутренняя и внешняя торговля.

Влияние торговли на эволюцию общества и государства. Особенности государства. Власть императора.

Центральное и местное управление. Христианская религия и церковь в Византии.

Тема 3. Тема 3: Экономическое развитие Западной Европы в XI?XV вв.

Развитие сельского хозяйства и феодальных социальных отношений. Классическая феодальная вотчина и ее

эволюция, географические и региональные особенности процесса. Рост производства в деревне в XI?XIII вв.

Внутренняя колонизация и ее значение в развитии феодальной экономики и социальных отношений.

Средневековый город как элемент феодальной общественной жизни. Формирование средневековых городов.

Пути и типологические зоны феодального градообразовательного процесса. Проблема происхождения городов

в историографии. Борьба между городами и их сеньорами: причины, этапы, методы борьбы, социальные основы,

основные

отвоевания. Характер и основные типы городского самоуправления. Правовой статус западноевропейских

средневековых городов.

Явление коммутации ренты. ?Кризис феодализма? в середине XIV в. Проблема ?кризиса феодализма? в

историографии. Последствия кризиса для организации сельскохозяйственного производства в XIV?XV вв.

Изменения в социальной сфере. Рост численности европейского населения. Появление слоя горожан.

Консолидация сословия феодалов. Появление элементов сословного самосознания горожан, феодалов и

крестьянства. Новая структура феодального общества. Эволюция отдельных сословий в XIII?XV вв.

Тема 4. Тема 4: Политическое развитие Западной Европы в XI?XV вв. Сословно?представительная

монархия

Сеньориальная монархия: политические и социально-экономические основы. Борьба королевской власти за

укрепление политического значения монарха. Центростремительные процессы в политической жизни Западной

Европы: факторы усиления королевской власти и ее новые союзники. Оформление системы методов укрепления

центральной власти. Переход к публично?правовым формам управления. Значение административных, судебных

и военных реформ в деле государственной централизации. Роль внешнеполитических факторов. Причины

появления сословно?представительных учреждений; их характер и место в системе управления.

Эпоха Крестовых походов. Возникновение идеи крестовых походов. Периодизация крестовых походов. Причины

и предпосылки крестовых походов. Развитие крестоносного движения.

Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордена. Латинская империя.

Итоги крестовых походов. Образ Другого: представления о христианах и мусульманах в средневековых

источниках.
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Основы роста могущества папства после заключения Вормсского конкордата. Римский папа Иннокентий III и его

внешняя политика и административные преобразования. Решения IV Латеранского собора. Нищенствующие

монашеские ордена и их роль в усилении католической церкви и папства в конце XII?XIII вв. Эволюция

монастырского устава от клюнийцев до доминиканцев. ?Корпус канонического права?. Причины упадка

политического могущества папства в XIV?XV вв. Еретические секты и движения.

Столетняя война (1337-1453) как столкновение Англии и Франции и ее влияние на международные отношения в

Западной Европе. Централизаторская политика западноевропейских монархий как фактор ослабления папства.

?Авиньонское пленение пап?. Финансовая деятельность папской курии в XIV?XV вв. Великий раскол

католической церкви. Европейская идея национальных церквей. Теория примата вселенского собора.

Констанцский собор и его значение для истории церкви. Базельский и Ферраро?Флорентийский соборы. Начало

распространения гуманистической идеологии в Европе.

Эпоха Возрождения. Предпосылки гуманизма и культуры Возрождения. Новые представления о человеке,

переосмысление этических норм, отношение к знатности и доблести, восприятие античной культуры.

Данте?предтеча Возрождения. Петрарка и начало гуманизма. ?Гражданский гуманизм?. Характерные черты

искусства Возрождения.

Тема 5. Тема 5: Основные тенденции развития стран Западной Европы на рубеже средневековья и

Нового времени

Экономическое развитие стран Западной Европы в XVI - первые десятилетия XVII вв. Наиболее важные

технические изобретения и их применение в производстве. Появление новых ремесел, совершенствование

профессиональной специализации в промышленности. Понятие мануфактуры. Возникновение

капиталистической мануфактуры. Типы капиталистических мануфактур: рассеянная, централизованная и

смешанная.

Великие географические открытия и их значение. Понятие первоначального накопления капитала. Средства

накопления: экспроприация мелкого производителя; ограбление колоний; эксплуатация государственного долга;

система протекционизма; ?революция цен? и ее последствия в сфере экономики. Влияние капитала на

промышленное производство XVI в. Капитал в сельском хозяйстве. Эволюция старого и нового дворянства в XVI

в. Дифференциация крестьянства. Развитие среднего и низшего городских слоев.

Социально?политическое развитие стран Западной Европы в XVI - первые десятилетия XVII вв. Развитие

феодального государства. Влияние изменений в социальной сфере на политическое устройство. Понятие

абсолютной монархии. Социальная опора абсолютизма и основные направления его политики. Исторические

судьбы абсолютных монархий Западной Европы.

Развитие идеологии и общественно?политического сознания. Новые формы общественной идеологии и их

особенности. Характеристика понятия ?гуманизм?. Экономическая, социальная и идейная основы итальянского

гуманизма. Особенности раннего гуманизма. Поздний итальянский гуманизм. Распространение гуманистических

идей в Западной Европе, национальные особенности гуманизма в Северной Европе и Южной Европе.

Тема 6. Тема 6: Религиозная Реформация. Международные отношения и политика в Западной Европе

(XVI - первые десятилетия XVII вв.)

Кризисные явления в развитии средневековой религиозности в конце XV - начале XVI вв. Неортодоксальные

религиозные течения в католицизме как предшественники Реформации. Стремление к Реформам внутри

католической церкви. Роль гуманизма. Причины Реформации в контексте социально-экономической и

политической истории Европы. Протестантизм в современном мире и значение изучения истории Реформации.

Влияние протестантизма на другие направления в христианстве. Основные проблемы истории Реформации.

Периодизация истории Реформации.

Социально-экономическая и политическая ситуация в Германии в конце XV ? начале XVI вв. Формирование

мировоззрения и богословских взглядов Мартина Лютера. Превращение богословской Реформации в

общественное движение, влияние Реформации на социальное движение в Германии. Аугсбургское

вероисповедание 1530 г. Религиозно-политическая борьба в Германии в 30-40-е годы XVI вв. Аугсбургский

религиозный мир 1555 г.

Обстоятельства принятия Реформации в Дании и Швеции, распространение Реформации в Финляндии и

Норвегии.

Реформация в немецкоязычной Швейцарии. Богословская доктрина цвинглианства, его распространение в

Швейцарии.

Вклад кальвинизма в укрепление позиций Реформации в Европе в XVI в. Формирование богословских взглядов

Жана Кальвина. Богословская доктрина кальвинизма, церковно-политический строй в Женеве.

Эволюция кальвинистского богословия в XVI ? начале XVII вв. Супралапсаризм и инфралапсаризм. Идея

ковенанта. Отход от жесткой трактовки учения о предопределении. Распространение кальвинизма в Европе:

Нидерланды, Шотландия, Польша, Франция, Германия, Англия.

Особенности распространения реформационных идей в Англии. Английская королевская Реформация при

Генрихе VIII и Эдуарде VI . Католическая реакция в годы правления Марии Тюдор. Реформация при королеве

Елизавете I. Формирование пуританского движения. Оформление богословской доктрины англиканской церкви,

ее размежевание со сторонниками радикализации Реформации.

Радикальные сектантские вероучения: анабаптизм.
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Контрреформационное движение в Европе, Католическая Реформа. Религиозные войны во Франции. Нантский

эдикт 1598 г.

Средневековые истоки системы европейских государств. Процесс формирования национальных государств и

его проявления в XVI - первой половине XVII вв. Война за независимость Нидерландов во второй половине XVI -

начале XVII вв. и ее влияние на развитие международных отношений в Западной Европе. Своеобразие путей

исторического развития крупнейших регионов в Европе. Лидеры европейской модернизации: Англия,

Соединенные провинции, Франция. Государства Южной и Центральной Европы: Испания, Италия, Германия.

Усиление специфики исторического развития Восточной Европы. Влияние Великих географических открытий.

Международные отношения в XVI ? первой половине XVII вв. Становление общеевропейской системы

международных отношений (конец XV ? первая половина XVII вв.). Международные отношения в годы

Тридцатилетней войны (1618-1648).

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

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 образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

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.



 Программа дисциплины "Медиевистика"; 41.03.01 "Зарубежное регионоведение". 

 Страница 8 из 12.

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) 

Журнал "Средние века" - http://www.srednieveka.ru/

Исторические источники по истории Средних веков на русском языке на сайте МГУ им. М. В. Ломоносова -

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm

История Византии - http://byzantion.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции 1. При оформлении конспекта лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать

свои собственные мысли, возникающие параллельно с мыслями, высказанными лектором, а

также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на них ответы

при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной

литературы или непосредственно у преподавателя в конце лекции.

2. Составляя конспект лекции, необходимо между строчками оставлять значительный интервал.

Это связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст

лекции одну или несколько строчек, имеющих принципиальное значение и почерпнутых из

других источников.

3. Осмысленная фиксация информации невозможна без наличия общих понятий и

представлений о изучаемой дисциплине. Отсюда и рекомендация: просматривать перед

лекцией материалы учебных пособий и как можно реже пропускать сами лекции, иначе

теряется причинно-следственная связь и контекст исторической эпохи. 

практические

занятия

- получить от преподавателя тему

- найти и проработать рекомендованную научную литературу,

- внимательно изучить текст источника, отобрать факты и свидетельства, относящиеся к теме

- составить план работы;

- оформить для себя тезисы или текст выступления письменно;

- представить эссе устно на семинаре и при необходимости защитить его. 

самостоя-

тельная

работа

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем либо указана в

учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше

использовать не менее двух учебников.

Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по

спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной

научной аргументации. Основным источником подготовки является конспект лекций, где

учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его

детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу

новизны не вошли в опубликованные печатные источники. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Итоговыми формами контроля являются экзамены. Для подготовки к экзамену необходимо

усвоение всего содержания учебного курса, достигаемое посещением учебных занятий,

постоянной работой в течение семестра и выполнением всех видов учебных заданий,

установленных преподавателем. При подготовке на основе списка экзаменационных вопросов

необходимо повторить содержание лекций, практических занятий, ознакомиться с

соответствующими разделами учебной литературы, рекомендованной преподавателем.

Целями проведения экзаменов является выявление у студента:

1. полноты теоретических знаний по изучаемому материалу (основных концептуальных

подходов к проблеме);

2. знания материала источников;

3. умения анализировать, сопоставлять материал и проводить причинно-следственные связи;

4. способность делать самостоятельные аргументированные выводы и систематично излагать

свои знания.

Успех сдачи экзамена зависит от:

полноты знаний студентом теоретического и практического материала по изучаемому курсу;

умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и систематизировать материал;

способности делать самостоятельные аргументированные выводы.

Для успешной сдачи экзамена студенту необходимо:

в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки (посещение лекций,

самостоятельная подготовка);

осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на изучение данного курса. 

 

 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.

Компьютерный класс.

 

 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;
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- 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 41.03.01

"Зарубежное регионоведение" и профилю подготовки "Германо-российские исследования".
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


