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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  

ПК-6 составлять комплексную характеристику региона специализации с учетом его

физико-географических, исторических, политических, социальных,

экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных,

религиозных и иных особенностей  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - знание и понимание основных тенденций внутренней политики США, особенно социальных сторон жизни

американского общества ;  

- знать внутриполитическую, социально-экономическую ситуацию в США в 60-е годы, трудности и проблемы, их

развитие, кризисные моменты.  

 Должен уметь: 

 - уметь анализировать важные документы, касающиеся рассматриваемых проблем.

 Должен владеть: 

 - политической и правовой спецификой курса.  

  

- способностью и готовностью к длительной работе с источниками и литературой.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способность и готовность к длительной работе с источниками и литературой.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 41.03.01 "Зарубежное регионоведение (Германо-российские

исследования)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 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 - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Внутренняя ситуация в

США в 40-60-е годы XXв. Западная

Европа в эпоху структурных

перемен.

7 3 4 0 7

2.

Тема 2. Молодежные движения в

странах Запада как авангард

протеста 1960-х.

7 3 4 0 7

3.

Тема 3. Расовый и этнический

конфликт:становление

мультикультурализма в США.

7 4 4 0 7

4.

Тема 4. Феминизм и западная

культура в 1960-е гг. Революция

второго пола и крах

патриархального общества.

7 4 3 0 7

5.

Тема 5. Западная культура в

критическое десятилетие.

7 4 3 0 8

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Внутренняя ситуация в США в 40-60-е годы XXв. Западная Европа в эпоху структурных перемен. 

Экономическое развитие США и стран Западной Европы после Второй Мировой войны. Проблема реконверсии.

Формирование системы послевоенного государственного регулирования. Неокейнсианство. "Американский век"

Г. Льюиса. Г. Трумен и "Cправедливый курс": Американская модель "государства благоденствия".

Тема 2. Молодежные движения в странах Запада как авангард протеста 1960-х. 

Духовные и идейные предпосылки возникновения молодежного движения. Феномен молодежной культуры и

молодежных движений после Второй Мировой войны. Конформизм и нонконформизм.

Тема 3. Расовый и этнический конфликт:становление мультикультурализма в США. 

Открытие Америки и появление первых рабов: рождение расового и этнического конфликта. Образование США

и англоконформизм. Ф.Дуглас и аболиционизм: его сущность и формы. Гражданская война и прокламация об

освобождении рабов А.Линкольна 1863 года. Сегрегация - как второе издание рабства. Принцип "равно, но

раздельно". Негритянское движение в первой половине XX века.

Тема 4. Феминизм и западная культура в 1960-е гг. Революция второго пола и крах патриархального

общества. 

"Эпоха старого феминизма" - равенства прав (1848-1920-е). Идеи равноправия женщин в эпоху Просвещения.

Мэри Уоллстоункрафт "В защиту прав женщины" (1792). Элизабет Кейди Стэнтон - первая американская

феминистка. Съезд в Сенека Фоллз и организованное женское движение (1848). "Декларация чувств.

Резолюции" - манифест либеральных прав для женщин. "Эпоха контрреформ" и "одомашнивания женщин"

(1930-е - 1950-е гг.). Спад женского движения в межвоенный период. Эпоха послевоенного "бэби-бума"

(1946-1957).

Тема 5. Западная культура в критическое десятилетие.

Социокультурные векторы послевоенной Америки. Демографические и моральные последствия Второй мировой

войны. "Потерянное" и "разбитое" поколение. Общественное сознание в эпоху "Большой бомбы", катастроф и

конфликтов. Человек в эпоху НТР. Техногенная и стандартизированная цивилизация. "Одномерность",

отчуждение и дегуманизация личности в "Век Корпораций" и машин.

 

 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.
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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) 

GLOBFIN.RU МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА ФИНАНСЫ и ИНВЕСТИЦИИ - http://www.globfin.ru/info/usa.htm

U.S. Department of State - http://www.state.gov/

Все о С.Ш.А. - http://usa-info.com.ua/history/history.html

Мировая цифровая Библиотека - http://www.wdl.org/ru/

НЕЗАВИСИМЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Борисфен Интел -

http://bintel.com.ua/ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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При изучении дисциплины студент должен внимательно отнестись к работе по реферированию и

рецензированию предложенной при подготовке к семинарам литературы. Большое значение имеет подготовка к

устным ответам на семинарских занятиях. Важной частью является подготовка устных сообщений по научным

сочинениям, изучаемым на семинаре, из числа предложенных преподавателем и при условии самостоятельного

выбора студента.  

В рамках самостоятельной работы студент должен:  

1. Написать письменную работу на одну из предложенных тем. Общий объем письменной работы должен

составлять порядка 15 страниц. Обязательными разделами письменной работы должны быть оглавление,

введение, в котором обосновывается актуальность данной темы, формулируются цель и задачи, кратко

характеризуются источники и литература, основная часть, заключение и список использованных источников и

литературы. При написании письменной работы студент должен провести анализ корпуса источников по

выбранной теме. В рамках анализа студент должен дать характеристику каждого источника, показать кем и когда

он был создан, представить условия, в которых возник этот источник, провести его критику.  

2 . Подготовить презентацию на одну из предложенных тем. При подготовки презентации на выбранную тему

студент должен особое внимание обратить на подбор и изложение материала. Необходимо помнить, что материал

в презентации должен быть представлен тезисно. Презентация должна быть наглядной и визуально

восприниматься положительно. Более развернутый материал должен приводиться в выступлении, которое будет

сопровождать презентацию. Задание по созданию презентации должно быть выполнено в формате PowerPoint и

содержать все необходимые для раскрытия темы сведения.  

Изучение дисциплины завершается зачетом в 7 семестре. Зачет как форма контроля и организации обучения

служат приемом проверки степени усвоения учебного материала, качества усвоения обучающимися отдельных

разделов курса, сформированных умений и навыков. Зачет проводятся письменно, в объеме учебной программы.

Он проводятся по билетам, охватывающим весь пройденный по данному предмету материал. Литература для

подготовки предусмотрена рабочей программой дисциплины. В период подготовки обучающиеся вновь

обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и

получают новые. В ходе проведения зачета преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы,

помогающие выяснить уровень владения обучающимся пройденного материала.  

 

 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.

 

 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

"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.


