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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

ОПК-3 способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ  

ПК-7 способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные,

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого

фактора и цивилизационной составляющей  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Основные причины, этапы, движущие силы истории буржуазных революций, их роль и влияние на историю

Европы конца XVIII-XIX вв.; общее и особенное в развитии циклов буржуазных революций; этапы и тенденции

развития историографии буржуазных революций, вклад научных школ, сформировавшихся в данном сегменте

историознания, их ведущих представителей, основной корпус источников по истории буржуазных революций.

 Должен уметь: 

 Проводить сравнительный анализ корпуса источников, историографических трудов по истории буржуазных

революций в Западной Европе, использовать знания в означенной области в научно-исследовательской и

преподавательской деятельности

 Должен владеть: 

 Методикой и техникой исторического и историографического анализа и исследования буржуазных

революций.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать способность к анализу и обобщению результатов научного исследования по истории

буржуазных революций на основе современных методологических подходов, к критическому анализу и оценке

современных научных достижений, владение навыками практического использования знаний в педагогической

деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.11 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.04.01 "История (Сравнительные модели исторического развития стран Востока и

Запада)" и относится к обязательным дисциплинам.

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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 48 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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)



 Программа дисциплины "Буржуазные революции в Западной Европе в Новое время"; 46.04.01 История; профессор, д.н.

(профессор) Мягков Г.П. 

 Регистрационный номер

Страница 4 из 12.

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Революции XVII в. 3 2 6 0 12

2.

Тема 2. Французская революция

конца XVIII в.

3 4 6 0 12

3. Тема 3. Революции XIX в. 3 2 8 0 20

  Итого   8 20 0 44

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Революции XVII в.

Основные черты социально-экономического развития Англии в первой половине XVII в. Особенности сословной

социальной структуры английского общества и ее эволюция в период первоначального накопления капитала.

Внутренняя и внешняя политика первых Стюартов. Особенности английского абсолютизма.

Реформация в Англии. Обострение религиозного и конституционного конфликтов в предреволюционный период.

Деятельность Долгого парламента и начало революции. Первая гражданская война и политика

пресвитерианского парламента. Политическая дискуссия индепендентов и левеллеров. Вторая гражданская

война и казнь Карла I. Внутренняя и внешняя политика индепендентской республики. Программные установки и

социальный состав движений левеллеров и диггеров. Протекторат Кромвеля и причины Реставрации. Итоги и

значение английской буржуазной революции.

Тема 2. Французская революция конца XVIII в.

Особенности экономического развития Франции в XVIII в. Эволюция сословного строя во Франции. Французский

абсолютизм. Этапы развития и доктринальные особенности французского Просвещения. Предпосылки и начало

Французской буржуазной революции. Первый этап революции (1789-1792). Внутренняя политика

конституционалистов. Складывание и эволюция партийно-политического сил. Второй этап революции

(1792-1793). Начало революционных войн. Внутренняя политика жирондистов. Третий этап революции

(1793-1794). Якобинская диктатура. Режим революционного террора и конституция 1793 г. Четвертый этап

революции (1794-1799). Термидорианский переворот и внутренняя политика Директории. Конституция 1795 г.

Внешняя политика Директории. Государственный переворот 18 брюмера. Итоги, характер и значение Великой

французской буржуазной революции.

Тема 3. Революции XIX в.

Изменение социальной структуры европейского общества в первой половине XIX в. и предпосылки последней

волны буржуазных революций. Особенности социальной базы и политических целей революционного движения

30?40-х гг. Июльская революция 1830 г. во Франции и социально-политические особенности режима июльской

монархии. Революция 1848 г. во Франции. Oт Второй Республики ко Второй империи. Революционное движение

30-40-х в ?малых странах? Западной Европы. Бельгийская революция 1830 г. Развитие национального движения

я Италии в 20- 30-х гг. Революция 1848-1849 гг. Революция 1848 г. в контексте процесса объединения Германии.

Особенности революции 4848 г. в Австрии и Венгрии. Итоги европейского революционного движения 30-40-х гг.

 

 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".

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".
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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"".

Государственная публичная историческая библиотека России - http://www.shpl.ru/

Исторические источники по Новой и Новейшей истории стран Европы и Америки на русском языке в Интернете

(Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). -

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

Сайт ?Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство? - www.worldhist.ru

 

 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-3

1. Революции XVII в.

2. Французская революция конца XVIII в.

3. Революции XIX в.

2

Письменное

домашнее задание ОПК-3

1. Революции XVII в.

2. Французская революция конца XVIII в.

3. Революции XIX в.

3 Устный опрос ОПК-5

1. Революции XVII в.

2. Французская революция конца XVIII в.

3. Революции XIX в.

4 Устный опрос ПК-7 , ПК-1

1. Революции XVII в.

2. Французская революция конца XVIII в.

3. Революции XIX в.

   Зачет ОПК-3, ПК-7   

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

3

4

Письменное

домашнее

задание

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.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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.

 

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

Темы 1, 2, 3

1. Изучение буржуазных революций в отечественной и зарубежной историографии в условиях третьего этапа

"историографической революции" (на примере споров о Великой французской буржуазной революции)

2. Разные трактовки революции в европейской историографии XIX века.

3. Проникновение новых подходов и обращение к новым темам революционной эпохи.

4. Французские историки-марксисты о революции.

5. Великая французская революция в советской историографии.

6. От канонизации к деякобинизации.

7. Оценка вклада советских историков в мировую науку.

8. Великая французская революция в политическом и историческом сознании общества XX века.

9. Изменение представления о значении революции в истории французского общества.

10. Новый виток споров о революции на рубеже XX и XXI века.

 2. Письменное домашнее задание

Темы 1, 2, 3

1. Характер, цели и движущие силы буржуазных революций: общее и особенное.
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2. Тенденции развития европейской государственности в период буржуазных революций.

3. Основные принципы становления и развития новых государственно-правовых форм.

4. Роль международной среды в развитии революций.

5. Социокультурная среда европейских революций, ее формирование.

6. Основные направления социально-экономических преобразований в период ранних буржуазных революций.

7. Значение аграрного вопроса в контексте развития буржуазных революций.

8. Пути решения аграрного вопроса.

9. Динамика восходящего и нисходящего развития ранних буржуазных революций и ее влияние на развитие

модернизационных процессов в различных регионах Европы.

10. Значение европейских революций.

 3. Устный опрос

Темы 1, 2, 3

1. Особенности социально-экономического развития Нидерландов в первой половине XVI в.

2. Развитие финансового капитала, изменение социальной структуры.

3. Политика Филиппа II в Нидерландах.

4. Обострение экономических и религиозных противоречий между Нидерландами и метрополией.

5. Предпосылки и характер ранней буржуазной революции в Нидерландах.

6. Начало освободительного движения.

7. Иконоборческое восстание.

8. Режим герцога Альбы. Движение гезов.

9. Условия "Гентского умиротворения". Арраская и Утрехтская унии.

10. Образование Республики Соединенных провинций.

11. Итоги и значение ранней буржуазной революции в Нидерландах. Основные тенденции развития Нидерландов

в первой половине XVII в.

 4. Устный опрос

Темы 1, 2, 3

1. Поземельные отношения в Англии в конце ХVI - начале ХVII вв.

2. Политическая борьба по религиозным вопросам между королем и парламентом накануне революции.

3. Политическая борьба в Англии в период правления Карла I.

4. "Великая ремонстрация" как исторический источник религиозной, социально-экономической и политической

жизни Англии первой половины ХVII в.

5. Создание армии ?новой модели?, ее влияние на исход первой гражданской войны.

6. Индепенденты и их место в английской буржуазной революции XVII в.

Движение и идеология левеллеров.

7. Диггеры - выразители интересов низов в английской буржуазной революции XVII в.

8. Положение сельского хозяйства во Франции накануне революции.

9. Требования третьего сословия, выраженные в "Наказах" в период выборов в Генеральные Штаты.

10. Дворянские наказы накануне революции.

11. Развитие мануфактурного производства и положение рабочих накануне революции.

12. Критика абсолютизма Шарлем Монтескье.

13. Роль Монтескье в подготовке идеологических предпосылок революции во Франции.

14. Теории общественного договора Жан-Жака Руссо.

15. Аграрное законодательство в период пребывания конституционных монархистов у власти (1789-1792).

16. Сравнительный анализ "Декларации прав человека и гражданина" и "Декларация независимости".

17. Конституция 3 сентября 1791 года и ее основные положения.

18. Закон Ле-Шапелье 14-17 июля 1791 г.

19. Политические акты и национально-экономическая политика жирондистов.

20. Борьба в Конвенте по вопросу войны с феодальными государствами.

21. Борьба Горы и Жиронды в Национальном Конвенте осенью 1792 г.

22. Заседание Конвента 31 мая 1793 г. о положении в стране.

23. Аграрное законодательство якобинцев 1793 г.

24. Конституция 24 июня 1793 г.

25. Речь Максимилиана Робеспьера на заседании Конвента 8 термидора (26 июля 1794 г.).

26.Борьба течений внутри якобинского блока к началу 1794 г.

27. Деятельность Конвента после 9 термидора 1794 г.

28. Конституция Французской республики 22 августа 1795 г.

29. "Манифест плебеев" Гракха Бабефа.

30. Политика Временного правительства во Франции (февраль-апрель 1848 г.)

 Зачет 

Вопросы к зачету:
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1. Особенности социально-экономического развития Нидерландов в первой половине XVI в.

2. Политика Филиппа II в Нидерландах. Обострение экономических и религиозных противоречий между

Нидерландами и метрополией.

3. Предпосылки и характер ранней буржуазной революции в Нидерландах.

4. Начало освободительного движения. Иконоборческое восстание. Режим герцога Альбы. Движение гезов.

5. Условия "Гентекого умиротворения". Арраская и Утрехтская унии. Образование Республики Соединенных

провинций.

6. Итоги и значение ранней буржуазной революции в Нидерландах. Основные тенденции развития Нидерландов

в первой половине XVII в.

7. Основные черты социально-экономического развития Англии в первой половине XVII в.

8. Особенности сословной социальной структуры английского общества и ее эволюция в период первоначального

накопления капитала.

9. Внутренняя и внешняя политика первых Стюартов. Особенности английского абсолютизма.

10. Реформация в Англии. Обострение религиозного и конституционного конфликтов в предреволюционный

период.

11. Деятельность Долгого парламента и начало революции.

12. Первая гражданская война и политика пресвитерианского парламента.

13. Политическая дискуссия индепендентов и левеллеров. Вторая гражданская война и казнь Карла I.

14. Внутренняя и внешняя политика индепендентской республики. Программные установки и социальный состав

движений левеллеров и диггеров. Д. Лильберн. Д. Уинстенли.

15. Протекторат Кромвеля и причины Реставрации.

16. Итоги и значение английской буржуазной революции.

17. Особенности экономического развития Франции в XVIII в. Эволюция сословного строя во Франции.

18. Французский абсолютизм, его внутренняя и внешняя политика.

19. Французское Просвещение и его роль в формировании духовных и политических предпосылок революции.

20. Исторические предпосылки и начало Великой французской буржуазной революции.

21. Первый этап революции (1789-1792). Внутренняя политика конституционалистов и принятие конституции 1791

г.

22. Складывание и эволюция партийно-политического спектра в период революции. Политические портреты

лидеров французской революции.

23. Второй этап революции (1792-1793). Начало революционных войн. Внутренняя политика жирондистов и

радикализация революционного движения. Провозглашение республики.

24. Третий этап революции (1793-1794). Установление якобинской диктатуры. Режим революционного террора и

конституция 1793 г.

25. Четвертый этап революции (1794-1799). Термидорианский переворот и внутренняя политика Директории.

Конституция 1795 г. Внешняя политика Директории.

26. Государственный переворот 18 брюмера. Итоги, характер и значение Великой французской буржуазной

революции.

27. Изменение социальной структуры европейского общества в первой половине XIX в. и предпосылки последней

волны буржуазных революций. Особенности социальной базы и политических целей революционного движения

30-40-х гг.

28. Июльская революция 1830 г. во Франции и социально-политические особенности режима июльской монархии.

29. Революция 1848 г. во Франции. Oт Второй Республики ко Второй империи.

30. Революционное движение 30-40-х в "малых странах" Западной Европы. Бельгийская революция 1830 г.

Гражданская война 1847 г. в Швейцарии.

31. Развитие национального движения в Италии в 20-30-х гг. Революция 1848-1849 тт.

32. Революция 1848 г. в контексте процесса объединения Германии.

33. "Система Меттерниха" в политической жизни Австрийской империи. Особенности революции 1848 г. в

Австрии и Венгрии.

34. Греческое национально-освободительное движение в первой половине XIX в. Освободительное восстание

1821 г. Образование Греческого государства.

35. Испанские буржуазные революции 20?50-х гг.

36. Итоги европейского революционного движения 30-40-х гг.

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".
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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

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

3

4

10

10

20

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. 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:

Чикалов, Р.А. Новая история стран Европы и Северной Америки (1815 - 1918) [Электронный ресурс] : учебник /

Р.А. Чикалов, И.Р. Чикалова. - Минск: Выш. шк., 2013. - 686 с. - ISBN 978-985-06-2284-6 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=509032

История мировых цивилизаций: Учебное пособие/Под науч. ред. Г.В. Драча, 8-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ

ИНФРА-М, 2016. - 320 с. ISBN 978-5-369-01459-2 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517351

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Новая история стран Европы и Америки. XVI-XIX века. В 3 ч. Ч. 1 : учеб. для студентов вузов / [А.М. Родригес и

др.] ; под ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. - М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. - 528 с. - (Учебник

для вузов). - ISBN 5-691-01420-X. - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN569101420-SCN0000/000.html

Новая история стран Европы и Америки XVI-XIX века. В 3 ч. Ч. 2 : учеб. для студентов вузов / [А.М. Родригес и

др.] ; под ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. - М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. - 621 с. - (Учебник

для вузов). - ISBN 5-691-01491-9. - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN5691014919-SCN0000/000.html

Новая история стран Европы и Америки XVI-XIX века. В 3 ч. Ч. 3 : учеб. для студентов вузов / [А.М. Родригес и

др.] ; под ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. - М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. - 703 с. - (Учебник

для вузов). - ISBN 978-5-691-01556-4. - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785691015564-SCN0000/000.html

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Исторические источники по Новой и Новейшей истории стран Европы и Америки на русском языке в Интернете

(Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) -

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

Российская государственная библиотека (РГБ). - http:// www.rsl.ru/

Сайт Института всеобщей истории РАН - http://www.igh.ru/inet_res/index.html
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

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

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

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

при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной

литературы или непосредственно у преподавателя в конце лекции.

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

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

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

других источников.

3. Осмысленная фиксация информации невозможна без наличия общих понятий и

представлений о изучаемой дисциплине. Отсюда и рекомендация: просматривать перед

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

теряется причинно-следственная связь и контекст исторической эпохи. 

практические

занятия

- получить от преподавателя тему

- найти и проработать рекомендованную научную литературу,

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

- составить план работы;

- оформить для себя тезисы или текст выступления письменно;

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

самостоя-

тельная

работа

Литература для подготовки к занятию 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. 

письменное

домашнее

задание

Письменное домашнее задание предполагает развернутый ответ студентом на один из

вопросов темы семинарского занятия. Для подготовки ответа студент должен изучить

соответствующие источники и литературу, затем составить план ответ, и, наконец,

последовательно и логично изложить материал в соответствии с планом задания. 

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 

зачет Для успешной сдачи зачета студент должен систематически заниматься в течение всего

семестра, активно работать на занятиях. Начать подготовку к зачету следует заранее, чтобы

успеть повторить весь пройденных материал. Для этого преподаватель заранее дает список

вопросов. В ходе подготовки к зачету студент должен пользоваться как конспектами, так и

дополнительной учебной литературой. На зачете студент должен дать четкий исчерпывающий

ответ на данные вопросы.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 
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Освоение дисциплины "Буржуазные революции в Западной Европе в Новое время" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

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 "Буржуазные революции в Западной Европе в Новое время" 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;
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- 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 46.04.01

"История" и магистерской программе Сравнительные модели исторического развития стран Востока и Запада .


