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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-14 способностью к разработке исторических и социально-политических аспектов в

деятельности информационно-аналитических центров, общественных,

государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ  

ПК-3 владением современными методологическими принципами и методическими

приемами исторического исследования  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - понятийно-категориальный аппарат политологической науки;

- историю политических учений;

- современные политические школы и течения;

- сущность и содержание политики и её субъектах;

- принципы и нормы функционирования и развития политической сферы общества.

 Должен уметь: 

 - использовать теоретические знания для анализа явлений политической сферы жизни общества;

- выявлять и анализировать политические аспекты проблем общественной жизни в прошлом и настоящем;

- аргументировано отстаивать свою позицию в понимании политических проблем и содержания исторического

процесса.

 Должен владеть: 

 - историко-политологической терминологией;

- историко-политологической методологией;

- практическими навыками аргументированного публичного выступления в рамках учебного процесса, научных

дискуссий, политических дебатов.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать полученные знания по новейшим тенденциям и направлениям современной политологии для

самостоятельного научного анализа политических процессов и отношений в изучении прошлого и настоящего;

- осмысливать новейшие тенденции и направления в развитии современной политической науки;

- искать и получать новую информацию, необходимую для политологического анализа, пользуясь

современными методами работы с информацией;

- проявлять аналитические способности, профессиональную квалификацию для разработки программ

деятельности органов государственной власти, неправительственных организаций и коммерческих структур в

политической сфере жизни общества в зависимости от сложившейся ситуации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.04.01 "История (Историческая политология)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
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 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 - 22 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 46 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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. Тема 1: Современные

трактовки содержания, задач и

истории политической науки

2 2 4 0 14

2.

Тема 2. Тема 2: Государство,

политические партии и движения и

современная политическая наука

2 4 4 0 14

3.

Тема 3. Тема 3: Глобализация,

постмодерн и политическая наука

2 4 4 0 18

  Итого   10 12 0 46

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1: Современные трактовки содержания, задач и истории политической науки

Предмет и задачи исторической политологии. Хронологические рамки современного периода

в развитии политологии и их обоснование. Место политической науки в системе гуманитарного

знания. Периодизация истории политической науки и отдельных школ и направлений.

Особенности развития отдельных научных школ, направлений, политических учений.

Особенности развития политической науки в отдельных государствах и регионах.

Роль отдельных учений, школ, доктрин, отраслевых теорий в развитии мировой политической

науки. Современное состояние российской политологии и перспективы ее развития.

Метатеоретические исследования политики. Мировые, региональные и национальные

традиции исследования политики. Современные представления о методологии

политической науки.

Тема 2. Тема 2: Государство, политические партии и движения и современная политическая наука

Современные дискуссии о природе и основных типах политического порядка. Дилемма

?равенство-свобода? в политических проектах современности. Понятие и основные типы

социальных и политических движений. Концепция ?сетевого государства? М. Кастельса.

Современные взгляды на соотношение государства и гражданского общества. Современные

концепции природы национализма. Современные дискуссии о природе заинтересованных

групп и функциях лоббизма. Современные дискуссии о природе и роли политических партий.

Современные дискуссии о типологии политических режимов. Демократические и

недемократические государства, измерение демократии и демократизации. Гибридные режимы.

Современная концепция политического рынка. Теория ?поля? П. Бурдье.

Концепция со-общественной демократии А. Лейпхарта. Современные дискуссии о природе

и пределах политического плюрализма. Направления современных институциональных

исследований. Исторический институционализм. Современные исследования политической

коммуникации: семиотическая и герменевтическая стратегии. Становление политической

семиотики. Специфика герменевтической стратегии изучения политики. Теории принятия



 Программа дисциплины "Историческая политология: актуальные проблемы"; 46.04.01 История; профессор, д.н. (профессор)

Мягков Г.П. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 13.

политических решений и метод когнитивного моделирования.

Тема 3. Тема 3: Глобализация, постмодерн и политическая наука

Понятия ?постмодерн?, ?ситуация постмодерна?, ?постмодернизм?. Принципы неклассической

парадигмы науки: релятивизм, холизм, несимметричность, нелинейность, вероятностный

детерминизм, гносеологизм. Развитие политической теории в условиях глобализации.

Концепции транснационализма (мондиализма). Теория глобализации

З. Баумана. Национальное государство и глобализация: современные дискуссии.

Основные концепции политической модернизации. Феминистское движение:

основные подходы и идеологемы. Постмодернизм Ж. Бодрийара. Постструктурализм

Ж. Деррида. Социальные и экономические проекты альтернативистов.

 

 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".

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"".

Вестник Московского университета. Серия 12, Политические науки - http://www.ebiblioteka.ru/

Сайт журнала ?Общественные науки и современность? - www.ecsocman.ru

Сайт журнала ?Полис? (?Политические исследования?) - www.politstudies.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 2

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1

Контрольная

работа

ОПК-5 , ОПК-3

1. Тема 1: Современные трактовки содержания, задач и

истории политической науки

2 Устный опрос ПК-2 , ПК-14

2. Тема 2: Государство, политические партии и движения и

современная политическая наука

3 Дискуссия ПК-7 , ПК-3 3. Тема 3: Глобализация, постмодерн и политическая наука

   Зачет ОПК-3, ПК-14, ПК-3   

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 2

Текущий контроль

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.

1

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.

2

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

3

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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 2

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 1

1. Предмет и задачи исторической политологии.

2. Хронологические рамки современного периода в развитии политологии и их обоснование.

3. Место политической науки в системе гуманитарного знания.

4. Периодизация истории политической науки и отдельных школ и направлений.

5. Особенности развития отдельных научных школ, направлений, политических учений.

6. Особенности развития политической науки в отдельных государствах и регионах.

7. Роль отдельных учений, школ, доктрин, отраслевых теорий в развитии мировой политической

науки.

8. Современное состояние российской политологии и перспективы ее развития.

9. Метатеоретические исследования политики.

10. Мировые, региональные и национальные традиции исследования политики.

11. Современные представления о методологии политической науки.

 2. Устный опрос

Тема 2

1. Современные дискуссии о природе и основных типах политического порядка.

2. Дилемма ?равенство-свобода? в политических проектах современности.

3. Понятие и основные типы социальных и политических движений.

4. Концепция ?сетевого государства? М. Кастельса.

5. Современные взгляды на соотношение государства и гражданского общества.

6. Современные концепции природы национализма.

7. Современные дискуссии о природе заинтересованных групп и функциях лоббизма.

8. Современные дискуссии о природе и роли политических партий.

9. Современные дискуссии о типологии политических режимов.

10. Демократические и недемократические государства, измерение демократии и демократизации.

11. Гибридные режимы.

12. Современная концепция политического рынка.

13. Теория ?поля? П. Бурдье.

14. Концепция со-общественной демократии А. Лейпхарта.

15. Современные дискуссии о природе и пределах политического плюрализма.

16. Направления современных институциональных исследований.

17. Исторический институционализм.

18. Современные исследования политической коммуникации: семиотическая и герменевтическая стратегии.

19. Становление политической семиотики.

20. Специфика герменевтической стратегии изучения политики.

21. Теории принятия политических решений и метод когнитивного моделирования.

 3. Дискуссия

Тема 3

1. Понятия ?постмодерн?, ?ситуация постмодерна?, ?постмодернизм?.

2. Принципы неклассической парадигмы науки.

3. Развитие политической теории в условиях глобализации.
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4. Концепции транснационализма (мондиализма).

5. Теория глобализации З. Баумана.

6. Национальное государство и глобализация: современные дискуссии.

7. Основные концепции политической модернизации.

8. Феминистское движение: основные подходы и идеологемы.

9. Постмодернизм Ж. Бодрийара.

10. Постструктурализм Ж. Деррида.

11. Социальные и экономические проекты альтернативистов.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Предмет и задачи исторической политологии.

2. Хронологические рамки современного периода в развитии политологии и их обоснование.

3. Место политической науки в системе гуманитарного знания.

4. Периодизация истории политической науки и отдельных школ и направлений.

5. Особенности развития отдельных научных школ, направлений, политических учений.

6. Особенности развития политической науки в отдельных государствах и регионах.

7. Роль отдельных учений, школ, доктрин, отраслевых теорий в развитии мировой политической

8. науки.

9. Современное состояние российской политологии и перспективы ее развития.

10. Метатеоретические исследования политики.

11. Мировые, региональные и национальные традиции исследования политики.

12. Современные представления о методологии политической науки.

13. Современные дискуссии о природе и основных типах политического порядка.

14. Дилемма ?равенство-свобода? в политических проектах современности.

15. Понятие и основные типы социальных и политических движений.

16. Концепция ?сетевого государства? М. Кастельса.

17. Современные взгляды на соотношение государства и гражданского общества.

18. Современные концепции природы национализма.

19. Современные дискуссии о природе заинтересованных групп и функциях лоббизма.

20. Современные дискуссии о природе и роли политических партий.

21. Современные дискуссии о типологии политических режимов.

22. Демократические и недемократические государства, измерение демократии и демократизации.

23. Гибридные режимы.

24. Современная концепция политического рынка.

25. Теория ?поля? П. Бурдье.

26. Концепция со-общественной демократии А. Лейпхарта.

27. Современные дискуссии о природе и пределах политического плюрализма.

28. Направления современных институциональных исследований.

29. Исторический институционализм.

30. Современные исследования политической коммуникации: семиотическая и герменевтическая стратегии.

31. Становление политической семиотики.

32. Специфика герменевтической стратегии изучения политики.

33. Теории принятия политических решений и метод когнитивного моделирования.

34. Понятия ?постмодерн?, ?ситуация постмодерна?, ?постмодернизм?.

35. Принципы неклассической парадигмы науки.

36. Развитие политической теории в условиях глобализации.

37. Концепции транснационализма (мондиализма).

38. Теория глобализации З. Баумана.

39. Национальное государство и глобализация: современные дискуссии.

40. Основные концепции политической модернизации.

41. Феминистское движение: основные подходы и идеологемы.

42. Постмодернизм Ж. Бодрийара.

43. Постструктурализм Ж. Деррида.

44. Социальные и экономические проекты альтернативистов.

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.
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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 2

Текущий контроль

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.  

1 15

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.  

2 15

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

3 20

 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:

1. Новейшие тенденции и направления современной политологии: Учебное пособие/Р.Ф.Матвеев - М.: Форум,

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=516867

2. Политология: Учебник / А.Г. Грязнова, Е.А. Звонова и др.; Финансовая Академия при Правительстве РФ. - 3-e

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 396 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=478179

3. Практика зарубежного регионоведения и мировой политики: Учебник/Воскресенский А. Д., Байков А. А.,

Белокреницкий В. Я., Ермолаев А.О. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. [Электронный ресурс]: Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515456

4. История политических и правовых учений: Учебник / Отв. ред. В.В. Лазарев - 3-е изд., испр. и доп. - М.:

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 800 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=543983

5. Яшкова, Т. А. Сравнительная политология [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Т. А. Яшкова. ? М.:

Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2015. ? 608 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=513081

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 704 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453577
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2. Политология: Учебник / А.Б. Оришев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 288 с. [Электронный ресурс]:

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=257338

3. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 384 с.[Электронный ресурс]:

Режим доступа: // http://znanium.com/bookread2.php?book=240917

4. Политология: Учебник / А.Г. Грязнова, Е.А. Звонова и др.; Финансовая Академия при Правительстве РФ. - 3-e

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 396 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=339932

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Сайт журнала "Новая и новейшая история" - http://modern-current-history.igh.ru/

Сайт журнала ?Вопросы философии? - www.vphil.ru

Сайт журнала ?Общественные науки и современность? - www.ecsocman.ru

Сайт журнала ?Полис? (?Политические исследования?) - www.politstudies.ru

 

 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 

контрольная

работа

При подготовке к контрольной работе необходимо чтение соответствующего раздела

рекомендованного учебника, учебного пособия по данной учебной дисциплине, что дает

возможность составить общее представление об историческом периоде, проблеме и т. п.,

которые являются темой контрольной работы. Основой подготовки к контрольной работе

является также лекция, прочитанная преподавателем по соответствующей теме: необходимо

повторить содержание лекции. При подготовке к контрольной работе обязательно чтение и

конспектирование основного содержания прочитанного. Если к занятию рекомендована работа

с историческими источниками, анализ источника чаще всего бывает более эффективным после

предварительного знакомства с рекомендованной литературой. После знакомства с

проблематикой темы с помощью специальной литературы необходимо возвращение к анализу

источника, и целью данной работы является формирование собственных представлений

относительно изучаемой проблемы с опорой на источники и специальную литературу.

Результаты подготовки к контрольной работе должны быть оформлены письменно в такой

форме, которая обеспечит запоминание содержания темы.
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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 

дискуссия Подготовка к дискуссии предполагает повторение содержания прочитанной преподавателем

лекции, чтение, конспектирование рекомендованной обязательной и дополнительной учебной

литературы с последующим осмыслением повторенного и прочитанного материала для того,

чтобы студент свободно в нем ориентировался и мог принимать участие в обсуждении

рассматриваемых проблем. Дискуссия призвана развивать коммуникативные способности

студента, умение аргументированно излагать свои мысли, для чего необходима

предварительная подготовка, умение вести самостоятельный поиск информации, научной и

учебной литературы. В этом случае развивается способность актуализировать и творчески

применять приобретенные знания.

 

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) 

Освоение дисциплины "Историческая политология: актуальные проблемы" 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 Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Историческая политология: актуальные проблемы" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 46.04.01

"История" и магистерской программе Историческая политология .


