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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 объяснять основные тенденции и закономерности исторического региона

специализации (включая отдельные страны) в контексте

всемирно-исторического процесса  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - социальную историю изучаемого периода;  

- политическую историю;  

- экономическую историю;  

- историю культуры;  

- интеллектуальную историю.  

  

 Должен уметь: 

 - рассматривать общественные явления в развитии, применяя принцип историзма;  

- раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явление экономики, политики, культуры, социальной

сферы;  

- анализировать исторические явления, процессы, факты;  

- обобщать и систематизировать полученную информацию;  

- давать на основе конкретного материала научное объяснение существующим фактам и связям между ними;  

- осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), ре-шать ситуативные задачи;  

- определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, осуществлять оценочные

суждения.  

 Должен владеть: 

 - терминологией по дисциплине;  

- знанием источников по дисциплине.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность и готовность к продолжительной и кропотливой работе с

научной литературой и источниками.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.15.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 41.03.01 "Зарубежное регионоведение (Германо-российские

исследования)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 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 - 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).
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Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 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. Промышленный переворот

в Англии.

5 2 2 0

2.

Тема 2. Возникновение США.

Основные черты исторического

развития страны в конце 18 -

середине 19 вв.

5 4 2 0

3.

Тема 3. Французская революция

конца XVIII в.

5 2 2 0 30

4.

Тема 4. Война за независимость в

Латинской Америке. Образование

независимых государств.

5 2 2 0

5.

Тема 5. Революции 1848-1849 гг. в

Европе: общее и особенное.

5 2 2 0

6.

Тема 6. Франко-прусская война

1870-1871 гг. и ее последствия.

5 2 2 0

7.

Тема 7. Ведущие страны Европы и

Америки в конце 19 - начале 20 вв.

5 2 4 0 24

8. Тема 8. Первая мировая война. 5 2 2 0

  Итого   18 18 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Промышленный переворот в Англии. 

Социально экономическое развитие Англии в конце XVII - первой половины XVIII вв. Предпосылки

промышленного переворота. Развитие экономики и ее отраслей: торговли, промышленного производства.

Технический и социальный аспекты промышленного переворота в Англии. Переход от мануфактурного

производства к промышленному.

Тема 2. Возникновение США. Основные черты исторического развития страны в конце 18 - середине 19

вв. 

Первые английские колонии. Индейские племена. Развитие капитализма. Элементы феодализма в аграрном

строе. Фактор свободной земли и его влияние на развитие колоний. Кабальные слуги. Рабство негров.

Политико-административное устройство колоний. Американская революция. Возникновение США.

Тема 3. Французская революция конца XVIII в. 
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Новое аграрное законодательство. Начало террора. Национальный Конвент. Жирондисты и Монтаньяры.

Вандея. Война с антифранцузской коалицией. Восстание 31 мая-2 июня 1793 г. Якобинская республика.

Конституция 1793 г. Аграрное законодательство. Политическая система якобинской диктатуры. Государственное

регулирование экономики. Террор. Социальные и этические идеалы якобинцев. Народные движения. Жак Ру.

Борьба фракций среди якобинцев. Падение эбертистов и дантонистов. Перелом в ходе войны. Кризис и падение

якобинской власти. Переворот 9 термидора. Демонтаж чрезвычайного режима. Экономическое положение.

Народные восстания. Конституция 1795 г. Режим Директории. Внутренняя и внешняя политика. Возвышение

генерала Бонапарта. Кризис режима Директории. Переворот 18-19 брюмера. Наследие французской

революции. Франция во время Консульства и Империи. Конституция VIII года. Бонапартийский режим и его

характерные черты. Внутренняя политика. Преемственность и разрыв с революцией в политике Наполеона.

"Гражданский кодекс". Конституция X года.

Тема 4. Война за независимость в Латинской Америке. Образование независимых государств. 

Предпосылки, характер и движущие силы Войны за независимость. Основные районы и этапы освободительного

движения. Завершение войны за независимость, ее результаты и историческое значение. Война за

независимость как вариант буржуазной революции. Образование независимых государств а Латинской Америке.

Тема 5. Революции 1848-1849 гг. в Европе: общее и особенное. 

Февральская революция во Франции, ее результаты. Временное правительство, его состав и политика.

Революционные клубы. О.Бланки. Учредительное собрание и его деятельность. Июньское восстание в Париже.

Конституция Второй республики (1848). "Второй бонапартизм". Подъем демократического движения весной 1849

г.

Тема 6. Франко-прусская война 1870-1871 гг. и ее последствия. 

Франция накануне войны. Причины и начало войны, цели воюющих сторон. Эмская депеша. Седанская

катастрофа и капитуляция французской армии. Революция 4 сентября 1870 г. в Париже. Низложение режима

Наполеона III и установление III Республики во Франции. Осада Парижа прусскими войсками. Прелиминарный

мир 26 февраля 1871 г.

Тема 7. Ведущие страны Европы и Америки в конце 19 - начале 20 вв. 

Экономическое положение Франции в начале ХХ века. Особенности социально-экономического развития

французского капитализма. Промышленное и сельскохозяйственное производство. Промышленные монополии.

Банковский капитал и финансовая олигархия Франции. Социальное расслоение страны. Положение трудящихся

масс. Внутриполитическое положение во Франции накануне войны. Радикальные кабинеты правительства, их

внутренняя политика. Правительство Клемансо. "Левый блок". Антиклерикальные реформы начала ХХ века.

Раскол французского социалистического движения. Образование Объединенной социалистической партии.

Ж.Жорес. Внешняя политика Франции накануне войны. Разгул национализма и шовинизма в стране перед

войной. Французская колониальная империя. Агадирский кризис. Заключение военных союзов с Англией и

Россией. Президентство Паункаре и подготовка Франции к войне.

Германия в конце 19 - начале 20 вв. Австро-Венгрия в конце 19 - начале 20 вв. Италия в конце 19 - начале 20 вв.

Тема 8. Первая мировая война. 

Причины I мировой войны. Ее масштабы и характер. Цели воюющих сторон. Обострение всех противоречий в

Европе накануне войны. Создание военно-политических блоков "Антанта" и "Тройственный союз". Раздел

Европы на враждебные военно-политические союзы. Стремление Германии к "переделу мира". Реваншистские

устремления во Франции. Битва за колонии. Борьба национальных промышленных и банковских капиталов за

новые источники сырья и рынков сбыта. Ход военных действий на главных фронтах.

 

 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 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.

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/

Всемирная история. Новые книги. Библиотека - http://historic.ru/

История и культура Европы Нового времени - http://maxbooks.ru/kultur/isku76.htm
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История США в документах - http://www.grinchevskiy.ru/

ХРОНОС. Всемирная история в Интернете - http://www.hrono.ru/index.sema

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции -При оформлении конспекта лекции необходимо записать ее план для первоначального

погружения в логику темы, осмысления причинно - следственной связи между

рассматриваемыми вопросами(явлениями) и в целях помощи при подготовке к экзамену(зачету)

по дисциплине.

Перед лекцией рекомендуется ознакомиться с материалами учебных пособий в качестве

подспорья для овладения полнотой информации, введения в контекст исторической эпохи,

более обстоятельного знакомства с терминологией, понятиями. 

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

докладов, 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 семинара, 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

-При подготовке к самостоятельной работе рекомендуется:

- ознакомиться с планом (предложенным в методическом пособии или скорректированным

преподавателем), прилагающимся перечнем источников и научной литературы, темами

докладов, вопросами, предложенными для дискуссий, образцами заданий для контрольных

работ или тестов.

- прочитать конспект лекции по заявленной теме самостоятельной работы.

- изучить предложенную научную литературу по теме семинара, 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.

 

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. 

 

 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.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 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 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

"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.


