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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

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-3 способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и

культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать

социальные и культурные различия  

ОПК-1 способностью применять знания в области социальных, гуманитарных и

экономических наук, информатики и математического анализа для решения

прикладных профессиональных задач  

ОПК-12 способностью владеть основами исторических и политологических методов,

уметь анализировать современные политические тенденции на уровне регионов

и стран с учетом исторической ретроспективы  

ОПК-3 способностью объяснять основные тенденции и закономерности исторического

развития региона специализации (включая отдельные страны) в контексте

всемирно-исторического процесса  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные проблемы теории и истории России, даты важнейших событий, усвоить исторические понятия,

термины, концепции; сформировать представления об оценках исторических событий и явлений.

 Должен уметь: 

 извлекать информацию из исторических источников, применять ее для решения познавательных задач;

овладеть приемами исторического описания и объяснения; использовать навыки оценочной деятельности для

определения и обоснования своего отношения к историческим и современным событиям.

 Должен владеть: 

 навыками самостоятельного изучения исторических источников; анализа социально-значимых проблем и

процессов, опирающегося на научные подходы; культурой исторического мышления и применения полученных

знаний для понимания, осмысления исторической природы общественно-политических процессов и событий

современности

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 анализировать социально значимые проблемы и процессы и готовность уважительно и бережно относиться к

историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные, этно-национальные,

религиозные и культурные различия.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.03.01 "Зарубежное регионоведение (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 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).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 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. История как наука. 1 1 0 0 2

2.

Тема 2. Славяне и другие народы

Восточной Европы IX-XIII вв.

Славяне и другие народы

Восточной Европы IX-XIII вв.

1 1 2 0 2

3.

Тема 3. Русские земли в XIII - XIV

вв.: развитие феодализма и

преодоление раздробленности.

1 1 0 0 2

4.

Тема 4. Формирование и развитие

единого российского государства в

XIV-XVII вв. Историческая

развилка: предбуржуазный север

или крепостнический центр.

1 2 2 0 2

5.

Тема 5. Россия в ХVIII веке: начало

модернизации и европеизации.

1 2 0 0 2

6.

Тема 6. Россия в первой половине

XIX в.: проблемы поиска путей

модернизации

1 1 2 0 2

7.

Тема 7. Развитие мировой

индустриальной цивилизации и

ускорение модерниза-ции

российского общества во второй

половине XIX века.

1 1 0 0 2

8.

Тема 8. Pоссия и мир на рубеже

XIX -XX веков: неравномерность и

противоречивость развития.

1 1 2 0 4

9.

Тема 9. Россия в 1914-1920 гг.:

эпоха войн и революций.

1 1 2 0 2

10.

Тема 10. Советская Россия в

1920-е гг.

1 1 2 0 2

11.

Тема 11. Складывание

тоталитарной системы в СССР.

1 1 2 0 2

12.

Тема 12. СССР в годы Второй

мировой войны. 1939-1945 гг.

1 1 0 0 2

13.

Тема 13. Советский Союз в 1950-х -

начале 1960-х годов

1 1 0 0 2

14.

Тема 14.

Советско-коммунистическая

система в 1960-х - 1980-х годах:

проблемы развития и мировой опыт

1 1 2 0 2

15.

Тема 15. СССР в период

перестройки и новые взгляды на

мировое развитие

1 1 0 0 2

16.

Тема 16. Современная Россия:

проблемы модернизации

1 1 2 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
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Тема 1. История как наука. 

1. Объект, цель, задачи и особенности курса "Истории". Функции и значение исторической науки. 2. Методы,

основные подходы и источники изучения курса. Труды дореволюционных историков как исторический источник

(В.Н.Татищев, Н.М. Карамзин, С.М.Соловьев, В.О.Ключевский). 3. Научная традиция изучения "Истории".

Современная историография Отечественной истории

Тема 2. Славяне и другие народы Восточной Европы IX-XIII вв. Славяне и другие народы Восточной

Европы IX-XIII вв. 

1.Славянские племена в VI-IX вв., проблемы этногенеза славян. 2.Образование и развитие Древнерусского

государства IX-X вв. Деятельность первых киевских князей (Рюрика, Олега, Игоря, Ольги, Святослава.

Русско-византийские связи. Крещение Руси. Христианизация. князь Владимир. Ярослав Мудрый. Ярославовичи.

Тема 3. Русские земли в XIII - XIV вв.: развитие феодализма и преодоление раздробленности. 

Феодальная раздробленность XIII - XIV вв. Сценарии развития регионов: Северо-Восточная Русь, Южная Русь и

Север (Новгородская республика)

Русские земли и Золотая Орда. Золотая Орда и система управления покоренными землями. 2. Объединение

русских земель вокруг Москвы: от раздробленности к централизации.

Тема 4. Формирование и развитие единого российского государства в XIV-XVII вв. Историческая развилка:

предбуржуазный север или крепостнический центр. 

1. Особенности и основные этапы складывания единого и централизованного Российского государства с

центром в Москве. Правление Иван III, Ивана IV. Реформы 50-х гг. 2.Правление первых Романовых. Оформление

самодержавия в России. 1. Особенности и основные этапы складывания единого и централизованного

Российского государства с центром в Москве. Правление Иван III, Ивана IV. Реформы 50-х гг. 2.Правление

первых Романовых. Оформление самодержавия в России.

Тема 5. Россия в ХVIII веке: начало модернизации и европеизации. 

1. Предпосылки модернизации России. 2. Политические и социально-экономические реформы Петра I. 3.

Внешняя политика России в первой половине XVIII века. 4. Развитие культуры в XVIII веке. 5. Эпоха дворцовых

переворотов. Расширение дворянских привилегий. 6. Россия во второй половине XVIII века: проблемы

политического и социально-экономического развития. 7."Просвещённый абсолютизм" Екатерины II.

Тема 6. Россия в первой половине XIX в.: проблемы поиска путей модернизации 

1. Российская империя в начале XIX в.: внутреннее и международное положение. Внешняя политика царизма в

первой половине ХIХ в. Отечественная война 1812 г. 2. Российская власть в первой половине XIX в.:

реформаторские и контрреформаторские тенденции. Реформы Александра I, М.М.Сперанский. 3.

Охранительная политика Николая I. Реформирование управленческого аппарата.

Тема 7. Развитие мировой индустриальной цивилизации и ускорение модерниза-ции российского

общества во второй половине XIX века. 

1. Социально-экономические процессы и упрочение конституционно-парламентского строя в Европе и Северной

Америке. 2.Внутренний и внешнеполитический кризис в России в середине XIX в. и альтернативы его

разрешения. 3. Содержание и направленность реформ 1860-70-х гг. и их влияние на экономическую и

общественно-политическую жизнь в России. Отмена крепостного права. Манифест 19 февраля 1861 г. Реформы

60-70 годов ХIX века: земская, военная, городская. Реформы 60-70-х годов ХIХ века в области культуры и

образования. 4.Контрреформы 1880-90-х гг. и их последствия для модернизационных процессов. 5.Оформление

идейных течений и развитие общественно-политических движений в России пореформенного периода.

Революционное народничество: основные течения, направления и идейное руководство. Социалистический

радикализм в России. 6. Культура России второй половины ХIХ века.

Тема 8. Pоссия и мир на рубеже XIX -XX веков: неравномерность и противоречивость развития. 

1. Российская модернизация начала ХХ века в контексте мировой истории. Социально-экономические и

политических проблемы России в начале XX в. 2. Революция 1905-1907 гг.: стратегия и тактика основных

классово-политических сил, основные события, итоги и последствия революции. Реформы и модернизация

поздней Российской империи. Борьба за народное представительство.

Тема 9. Россия в 1914-1920 гг.: эпоха войн и революций. 

1. Социально-экономическое и политическое положение России к 1917 году. Российские революции 1917 года:

Февраль и Октябрь. Участие России в Первой мировой войне. Февральская революция 1917 года, ее

особенности. Развитие революции от Февраля к Октябрю. Выбор путей исторического развития страны.Октябрь

1917 г. - средоточие кризисных явлений. Курс большевиков на классово-пролетарскую революцию. 2. Советская

страна в период гражданской войны и интервенции (1918 - 1921 гг.): становление однопартийной политической

системы.

Тема 10. Советская Россия в 1920-е гг. 

Политика Военного коммунизма и ее крах. 1. НЭП: причины, содержание, итоги и уроки. 2. Политическая борьба

периода НЭПа и формирование советской политической системы в 1920-е гг. 3. Формирование однопартийного

политического режима в СССР. Становление культа личности И.В. Сталина. внешняя политика: экспорт

революции. Л.Д. Троцкий и троцкизм.
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Тема 11. Складывание тоталитарной системы в СССР. 

1. Сталинская модернизация в СССР: замысел, составные элементы, особенности. Индустриализация,

коллективизация, культурная революция. 2. Командно-административная система как способ форсированного

построения советской модели социализма. Великий террор. 1937 г. его причины и интерпретации. внешняя

политика 1930-х гг.: концепция "осажденной крепости".

Тема 12. СССР в годы Второй мировой войны. 1939-1945 гг. 

Причины и повод к началу Второй мировой войны.

1. Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны 2. Нападение фашистской Германии на СССР.

Причины поражения Красной армии в начальный период войны. 3. Основные этапы Великой Отечественной

войны. Итоги и уроки Великой Отечественной войны, цена победы.

Тема 13. Советский Союз в 1950-х - начале 1960-х годов 

1. Коренное изменение международной обстановки после Второй мировой войны. "Холодная война". 2.

Проблемы восстановления экономики СССР. 3. Крах сталинизма и первые попытки демократизации советского

общества. Оттепель в политической и социальной сфере. Наследие сталинской системы. Внешняя политика:

начало Холодной войны.

Тема 14. Советско-коммунистическая система в 1960-х - 1980-х годах: проблемы развития и мировой опыт 

1. Советско-коммунистическая система в 1960-х - 1980-х годах: проблемы развития и мировой опыт. 1.

Противоречия социально-экономического развития страны во второй половине 1960-х - первой половине 1980-х

годов. Коллективное управление страной и вождизм, волюнтаризм. Внешняя политика: холодная война и

разрядка.

Тема 15. СССР в период перестройки и новые взгляды на мировое развитие 

1. Перестройка: замысел, основные этапы, содержание. 2. Новое политическое мышление и попытки его

реализации советской дипломатией. "Бархатные революции" и крушение советского блока в Европе. 3. Усиление

противоречий в конце 1980-х - начале 1990-х годов. 4. Августовский путч и завершение перестройки: итоги и

уроки. Основные причины распада СССР.

Тема 16. Современная Россия: проблемы модернизации 

Особенности становления рыночной экономики в пост-советской России. Становление и развитие политической

системы Российской Федерации. Основные направления внешней политики России. Б. Н. Ельцин и становление

российской демократии. В.В. Путин:реформы и модернизация. Внешняя политика: выход из однополярного мира.

 

 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:
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- 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) 

Древняя Русь-Россия. Русская история, искусство, культура - http://bibliotekar.ru/rus/index.htm

Журнал - http://www.moscowia.su/images/elektronka/versia/zhurnal.htm

Образовательный ресурс по истории - http://www.alleng.ru/edu/hist.htm

Российский исторический иллюстрированный журнал - http://bibliotekar.ru/rus/index.htm

Хронос. Всемирная история в интернете - http://www.hrono.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Методические указания к лекциям. В ходе лекционных занятий следует вести

конспектирование учебного материала. Необходимо обращать внимание на понятия,

раскрывающие содержание изучаемых проблем, научные выводы и практические

рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 2.

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

практические

занятия

Ключевым требованием при подготовке выступает умение обрабатывать и анализировать

информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и

эффективность предлагаемых рекомендаций и решений проблем, чётко и логично излагать

свои мысли. Подготовку следует начинать с повторения соответствующего раздела учебника,

учебных пособий по данной теме и конспектов лекций. Работа с литературой, другими

источниками информации, в т.ч. электронными может реализовываться на семинарских и

практических занятиях. Данные источники информации могут быть представлены на бумажном

и/или электронном носителях, в том числе, в сети Internet. Преподаватель формулирует цель

работы с данным источником информации, определяет время на проработку документа и

форму отчетности. 



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

 Страница 8 из 12.

Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Методические рекомендации самостоятельная работа

Выполняются разнообразные виды самостоятельной работы (в том числе, письменные работы

(эссе, рефераты), мультимедийные презентации), охватывающие основные вопросы данного

модуля. При написании письменной работы рекомендуется выделить основные категории для

анализа. Изученный материалом необходимо систематизировать и представить в виде

основных положений, раскрывающих содержание ответа. При подготовке к письменной работе

необходимо раскрыть содержание темы, а именно подготовить конспект ответов на

предлагаемые вопросы. Ответ на каждый вопрос рекомендуется структурировать, выделив

основные пункты темы. Рекомендуется проработать понятийный аппарат по теме. Уровень

понимания материала рекомендуется оценить предварительно с помощью самопроверки.

Обучение письменной речи предполагает формирование умения излагать свои мысли, чувства

и мнение по поводу изучаемых тем в форме сочинения или эссе. Основная цель письменной

работы - представить собственные мысли и идеи по заданной теме, грамотно выбирая

лексические и грамматические единицы, следуя правилам построения связного письменного

текста. Необходимо обратить внимание студентов на следующее: 1. в письменной работе

должно быть отражено следующее: Отправная идея, содержательное раскрытие конкретной

темы. Аргументированное изложение одного - двух основных тезисов. Вывод. 2. Объем

письменной работы не должен превышать 5-х страниц печатного текста (но не менее 2). 3.

Работа может быть оформлена с помощью компьютерных программ (MS Office), в т.ч.

графических. 4. Критерии оценки работ: содержание, неформальный подход к теме,

самостоятельность мышления, кругозор, убедительность аргументации, грамотность,

оформление работы. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Методические указания к подготовка студентов к экзамену включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену ;

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку к экзамену необходимо целесооб�разно начать с планирования и подбора

источ�ников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу

и программные вопросы для подготовки к экзаме�ну , чтобы выделить из них наименее

знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту

ра�боту целесообразно отвести большую часть времени. Следующим эта�пом является

самоконтроль знания изученного материала, который за�ключается в устных ответах на

программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы

жела�тельно записать, так как. в процессе записи включаются дополнитель�ные моторные

ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть и изменена. Так,

для студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и

уверены в прочно�сти своих знаний, достаточно беглого повторения учебного материала.

Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

Литература для подготовки к экзамену обычно рекоменду�ется преподавателем. Она также

может быть указана в программе кур�са и учебно-методических пособиях.

Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для подготовки к экзамену ,

нельзя, потому что учебники пи�шутся разными авторами, представляющими свою, иногда

отличную от других, точку зрения по различным научным проблемам. Поэтому для полноты

учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников (учебных

пособий). Студент сам вправе при�держиваться любой из представленных в учебниках точек

зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от позиции преподавателя), но при условии

достаточной научной аргументации. Наиболее опти�мальны для подготовки к экзамену

учебники и учебные посо�бия по экологическому праву, рекомендованные Министерством

образования и науки.

Источники должны быть в объеме учебной программы. Хорошим подспорьем здесь могут быть

справочные правовые системы.

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный материал в

лекции дается в систематизиро�ванном виде, основные его положения детализируются,

подкрепляют�ся современными фактами и нормативной информацией, которые в силу

новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. Правильно

составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе

которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся

признаки, позволяющие уяснить их сущ�ность и отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо об�ращать внимание не только на

уровень запоминания, но и на сте�пень понимания категорий и реальных исторических

проблем. А это достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных,

система�тизированных знаний, аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная

подготовка к экзамену должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание

программного мате�риала.

В этот период полезным может быть общение студентов с препода�вателями по дисциплине на

групповых и индивидуальных консульта�циях. 

 

 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).
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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;

- 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 "не предусмотрено".
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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.


