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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом

процессе, политической организации общества  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - место истории и теории политических институтов в системе политических наук и гуманитарного знания, ее

значение для овладения знаниями о мире политического, смысл  

терминов и понятий, используемых в истории политических учений,  

- основные этапы становления политических институтов;  

- основные общие и особенные черты исторических форм политических институтов;  

 Должен уметь: 

 - проводить сравнительный анализ фактов и явлений в процессе развития политических институтов и

общественной жизни на основе исторического материала;  

- ориентироваться в исследованиях политических институтов и различать основные направления развития

институционализма;  

- анализировать закономерности функционирования политических институтов.

 Должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом дисциплины,  

- навыками выступления перед аудиторией,  

- методами исследования используемых в рамках данной дисциплины.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках дисциплины к  

исследованию конкретных теоретических и практических проблем

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.03.01 "История (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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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. Политический институт:

определение понятия.

3 4 4 0 4

2.

Тема 2. История и теория

становления государства как

политического института

3 4 4 0 4

3.

Тема 3. Политические институты на

древнем Востоке: единство и

многообразие.

3 8 8 0 4

4.

Тема 4. Политические институты

античного мира

3 8 8 0 4

5.

Тема 5. Политические институты в

европейском средневековье

3 12 12 0 2

  Итого   36 36 0 18

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Политический институт: определение понятия.

Предмет и объект истории и теории политических институтов. Понятие политического

института. Происхождение термина "институт". Государственно-правовое

(административно-юридическое) понимание политических институтов. Социологический

подход к пониманию института. Термин "институт" в политической науке. Многозначность

определения "политический институт" в социальных и гуманитарных науках: институты как установления,

институты как учреждения, институты как устойчивые типы поведения. Политический институт как состояние

организованной общности, организационная форма объединения людей. Основные этапы становления и

развития теории политических институтов.

Тема 2. История и теория становления государства как политического института

Определение государства. Социально-политические концепции происхождения государства. Теория

общественного договора. Биологическая теория. Теория завоевания. Антропологическая теория.

Психологическая теория. Теологическая теория. Социально-экономическая теория. Патриархальная теория.

Рассовая теория. Ирригационная теория. Основные концепции развития государства. Цивилизационный подход.

Формационный

подход. Типология государств. Важнейшие черты государств западного и восточного типов цивилизации.

Тема 3. Политические институты на древнем Востоке: единство и многообразие.

Общие черты в политических институтах древнего Востока. Определение и признаки восточной деспотии.

Региональная специфика восточных деспотий. Восточно-деспотические режимы в Египте, Месопотамии, Иране,

Индии и Китае: cакральный характер царской власти, соотношение и организация центральной и местной

администрации, отношения с подданными, аппарат принуждения, законодательство, налоговая система и т.д.

Тема 4. Политические институты античного мира

Многообразие политических систем и институтов в греческом мире. Характер греческой басилейи и ее

региональная обусловленность. Аристократия, олигархия, тирания, демократия в греческих полисах:

политическая теория и практика. Политические институты на эллинистическом Восток, Характер царской власти

в Риме. Политическое

устройство римской республики. Древнеримская диктатура и ее эволюция, Римская империя: от принципата к

доминату.

Тема 5. Политические институты в европейском средневековье

Формы политических систем и институтов в период средневековья. Типология монархии. Раннефеодальная

монархия в средневековой Западной Европе. Сословно-представительная монархия в средневековой Западной

Европе.. Абсолютная монархия. Характер и эволюция королевской власти. Возникновение парламентаризма.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОК-6 1. Политический институт: определение понятия.

2 Устный опрос ПК-1

2. История и теория становления государства как

политического института

3 Устный опрос ПК-5

3. Политические институты на древнем Востоке: единство и

многообразие.

4

Контрольная

работа

ПК-6 4. Политические институты античного мира

5 Тестирование ПК-8 5. Политические институты в европейском средневековье

   Экзамен ПК-5   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

2

3

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

4

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 5

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

1. Предмет истории политических институтов.  

2. Объект истории и теории политических институтов.  

3. Понятие политического института.  

4. Происхождение термина "институт".  

5. Государственно-правовое (административно-юридическое) понимание политических институтов.  

6. Социологический подход к пониманию института.  

7. Термин "институт" в политической науке.  

8. Многозначность определения "политический институт" в социальных и гуманитарных науках.  

9. Политическая теория и политические институты.  

10. Периодизация развития политических институтов.  

 2. Устный опрос

Тема 2

1. Определение государства.  

2. Социально-политические концепции происхождения государства.  

3. Специфические черты становления и развития государств.  

4. Древневосточное государство и его основные черты.  

5. Государство в античном мире.  

6. Общие черты общественного и государственного строя народов западноевропейской  

цивилизации в раннее средневековье.  

7. Причины возникновения и развития буржуазного государства.  

8. Политическая система государства.  

9. Государственные институты власти.  

10. Роль государства в мировой истории.  

 3. Устный опрос

Тема 3

1. Общие черты в политических системах древнего Востока.  

2. Определение и признаки восточной деспотии.  

3. Региональная специфика восточных деспотий.  

4. Восточно-деспотические режимы в Египте, Месопотамии, Иране, Индии и Китае: cакральный характер царской

 

власти, соотношение и организация центральной и местной администрации, отношения с подданными, аппарат  

принуждения, законодательство, налоговая система и т.д.  

5. Текст и изображение, символизм царской власти на Востоке  

6. Общее и особенное в характере царской власти в Египте и Месопотамии.  

7. Сравнительный анализ ритуалов и церемоний почитания царя в Египте и Месопо-тамии.  

8. Царь и боги; сакральные аспекты культа правителя в Египте и Месопотамии  

9. Месопотамские и иранские традиции в характере царской власти в древней Пер-сии  

10. Царская власть у Ахеменидов и Сасанидов, общее и особенное  

 4. Контрольная работа

Тема 4

1. Многообразие политических систем в греческом мире.  

2. Характер греческой басилейи и ее региональная обусловленность.  

3. Аристократия, олигархия, тирания, демократия в греческих полисах: политическая теория и практика.  

4. Политические институты на эллинистическом Восток,  

5. Характер царской власти в Риме.  

6. Политическое устройство римской республики.  

7. Древнеримская диктатура и ее эволюция,  

8. Римская империя: от принципата к доминату.  

9. Греческая басилейя и царская власть в Риме; общее и особенное  

10. Древнегреческая тирания и римская диктатура; сравнительный анализ  

11. Древнегреческая демократия и римская республика; сходство и различие  

 5. Тестирование

Тема 5
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1. Условия зарождения раннефеодальной монархии.  

2. Характерные черты раннефеодальной монархии.  

3. Институты власти при раннефеодальной монархии.  

4. Вотчинная монархия.  

5. Сословно-представительная монархия.  

6. Институты власти при сословно-представительной монархии.  

7. Возникновение абсолютизма.  

8. Характерные черты абсолютной монархии.  

9. Зарождение парламентаризма.  

10. Конституционная монархия.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Античные теории государственного устройства (Гераклид Понтийский, Платон, Аристотель, Полибий).  

2. Изучение политических систем древнего мира в период Средних веков и в эпоху Возрождения.  

3. Теория семи монархий древнего мира.  

4. Концепция античного государства у Н.Макиавелли.  

5. Зарождение научных представлений о сущности государств древнего мира.  

6. Дискуссии о характере восточной деспотии.  

7. Полисная проблематика в современной историографии.  

8. Империи и империализм древнего мире в историографическом дискурсе.  

9. Общие черты в политических системах древнего Востока. Определение и призна-ки восточной деспотии.  

10. Региональная специфика восточной деспотии.  

11. Царь и его подданные на Востоке, ритуалы и церемонии почитания царя,  

12. Восточная-деспотия в Древнем Египте,  

13. Восточная-деспотия в древней Месопотамии,  

14. Восточная-деспотия в древнем Иране,  

15. Монархические институты в древней Греции и Риме  

16. Античная демократия  

17. Империи и империализм в древнем мире  

18. Республиканские институты власти в древности  

19. Древнегреческая тирания и римская диктатура  

20. Восточные политические институты на Западе и западные на Востоке в период древнего мира.  

21. Условия зарождения раннефеодальной монархии.  

22. Характерные черты раннефеодальной монархии.  

23. Институты власти при раннефеодальной монархии.  

24. Вотчинная монархия.  

25. Сословно-представительная монархия.  

26. Институты власти при сословно-представительной монархии.  

27. Возникновение абсолютизма.  

28. Характерные черты абсолютной монархии.  

29. Зарождение парламентаризма.  

30. Конституционная монархия.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1

2

3

10

10

10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

4 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

5 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

История Древнего Востока : учебное пособие / Д. В. Деопик ; Правосл. Свято-Тихон. гуманитар. ун-т, Ист. фак.,

Каф. всеобщ. истории. - М.: Издательство ПСТГУ, 2014. - 302, [1] с. 37 экз. (НБ КФУ)  

Васильев Л.С. История Востока : учебник для магистров : [в 2 томах] / Л. С. Васильев ; Высш. шк. экономики, Нац.

исслед. ун-т . 6-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2014 . Т. 1 . 2014 . 722 с. ISBN 978-5-9916-2713-9 37 экз.

(НБ КФУ)  

История Древнего Рима : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

специальности 020700 - История / В. И. Кузищин, И. А. Гвоздева ; под. ред. В. И. Кузищина .- 3-е изд., стер. - М.:

Академия, 2012 .- 446, [1] с. 47 экз. (НБ КФУ)  

История государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 1. Древний мир и Средние века: Учеб. / Отв. ред.

Н.А.Крашенинникова и др. - 3 изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013 - 720 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN

978-5-91768-354-6, 1000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=375856  

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

История государства и права зарубежных стран: Учебник / Е.В.Сафронова, О.А.Бельчук, С.Г.Евтушенко; Под ред.

Е.В.Сафроновой - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 502с.: 60x90 1/16 - (Высшее образование: Бакалавр.). (п)

ISBN 978-5-369-01278-9, 1000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425834  

 

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 1. Древний мир и Средние века / Отв.

ред. Н.А.Крашенинникова; Сост. О.Л.Лысенко и др. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 816 с.: 60x90 1/16. (п)

ISBN 978-5-91768-279-2, 1000 экз.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438499  

 

История древнего мира [Текст: электронный ресурс] : краткий конспект лекций / Л. М. Шмелева ; Казан.

(Приволж.) федер. ун-т, Ин-т истории . Электронные данные (1 файл: 615 Кб) . (Казань : Казанский федеральный

университет, 2013) .  

Режим доступа: только для студентов и сотрудников КФУ .. URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/04_132_000339.pdf  
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

все разделы истории древнего мира - http://annales.info/

исторические источники по истории древнего мира на сайте истфака МГУ -

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html

публикации СНО - http://www.sno.pro1.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Для студента-первокурсника принципиальное значение имеет навык оформления конспекта

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

Подготовку к практическому занятию следует вести в следующем порядке:

1) Внимательно ознакомиться с планом семинара, списком рекомендованной литературы,

темами докладов и рефератов, вопросами, предложенными для дискуссий.

2) Прочитать конспект лекции по теме семинарского занятия, отмечая карандашом материал,

необходимый для освоения поставленных вопросов.

3) Изучить рекомендованную к каждой теме литературу. Исторические источники и литература

- это надежная основа достоверных исторических знаний. Анализ и оценка событий и

процессов прошлого, данные в трудах многих поколений историков, знакомство с

разнообразными концептуальными подходами учёных и историческими дискуссиями помогают

выработать собственное понимание сущности и значения исторических явлений.

4)К каждому семинарскому занятию рекомендуются темы докладов и рефератов. Подготовку

доклада следует начинать с составления плана, подбора необходимого для выбранной темы

материала. При подготовке доклада используется самая разнообразная литература:

хрестоматии, научные и научно-популярные книги, публикации в исторических журналах 

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

устный опрос Подготовку к устному опросу и дискуссии на семинарском занятии следует вести в следующем

порядке:

1) Внимательно ознакомиться с планом семинара, списком рекомендованной литературы,

темами докладов и рефератов, вопросами, предложенными для дискуссий.

2) Прочитать конспект лекции по теме семинарского занятия, отмечая карандашом материал,

необходимый для освоения поставленных вопросов.

3) Изучить рекомендованную к каждой теме литературу. Исторические источники и литература

- это надежная основа достоверных исторических знаний. Анализ и оценка событий и

процессов прошлого, данные в трудах многих поколений историков, знакомство с

разнообразными концептуальными подходами учёных и историческими дискуссиями помогают

выработать собственное понимание сущности и значения исторических явлений.

4)К каждому семинарскому занятию часть вопросов по согласованию с преподавателем может

быть представлена в виде коротких устных докладов и рефератов. Подготовку доклада следует

начинать с составления плана, подбора необходимого для выбранной темы материала. При

подготовке доклада используется самая разнообразная литература: хрестоматии, научные и

научно-популярные книги, публикации в исторических журналах 

тестирование Для подготовки к тесту студент должен повторить весь лекционный материал, а также

прочитать соответствующие разделы учебника. Тестирование предполагает наличие

нескольких вариантов теста, содержащего вопросы, которые предполагают несколько

вариантов ответа, обычно один из которых является верным. Бывают тексты закрытого вида и

открытого: в последнем случае студент самостоятельно вписывает в графу правильный с его

точки зрения ответ. 

контрольная

работа

Контрольная работа, как форма контроля, предполагает комплексную оценку уровня освоения

студентом изучаемого материала, поэтому на контрольной работе студентам нельзя

пользоваться своими конспектами и учебными пособиями. В контрольной работе

предусмотрено несколько вариантов. При выполнении контрольной работы студент должен

внимательно прочитать задание. 

экзамен Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена. Экзамен является формой итогового

контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в

процессе самостоятельной работы.

В период подготовки студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом

они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к

экзамену включает в себя три этапа:

 самостоятельная работа в течение семестра;

 актуализация знаний по темам курса;

 подготовка к ответу на конкретные вопросы из списка вопросов к зачету.

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на уровень

запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.

По окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие

вопросы. На подготовку к ответу по вопросам студенту дается 30 минут с момента получения

вопросов.

Положительным также будет стремление студента изложить различные точки зрения на

рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить теоретические знания

по современным проблемам дисциплины.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "История политических институтов в древнем мире и в средние века" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI
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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.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "История политических институтов в древнем мире и в средние века" 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.

 

 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;
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- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 46.03.01

"История" и профилю подготовки не предусмотрено .


