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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 объяснять основные тенденции и закономерности исторического региона

специализации (включая отдельные страны) в контексте

всемирно-исторического процесса

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - социальную историю изучаемого периода;

- политическую историю;

- экономическую историю;

- историю культуры;

- интеллектуальную историю.

 Должен уметь: 

 - рассматривать общественные явления в развитии, применяя принцип историзма;

- раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явление экономики, политики, культуры, социальной

сферы;

- анализировать исторические явления, процессы, факты;

- обобщать и систематизировать полученную информацию;

- давать на основе конкретного материала научное объяснение существующим фактам и связям между ними;

- осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), ре-шать ситуативные задачи;

- определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, осуществлять оценочные

суждения.

 Должен владеть: 

 - терминологией по дисциплине;

- знанием источников по дисциплине.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность и готовность к продолжительной и кропотливой работе с

научной литературой и источниками.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.14.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 41.03.01 "Зарубежное регионоведение (Германо-российские

исследования)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 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. Промышленный переворот

в Англии.

4 2 2 0 5

2.

Тема 2. Возникновение США.

Основные черты исторического

развития страны в конце 18 -

середине 19 вв.

4 4 2 0 5

3.

Тема 3. Французская революция

конца XVIII в.

4 2 2 0 5

4.

Тема 4. Война за независимость в

Латинской Америке. Образование

независимых государств.

4 2 2 0 5

5.

Тема 5. Революции 1848-1849 гг. в

Европе: общее и особенное.

4 2 2 0 5

6.

Тема 6. Франко-прусская война

1870-1871 гг. и ее последствия.

4 2 2 0 5

7.

Тема 7. Ведущие страны Европы и

Америки в конце 19 - начале 20 вв.

4 2 4 0 3

8. Тема 8. Первая мировая война. 4 2 2 0 3

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Промышленный переворот в Англии. 

Социально экономическое развитие Англии в конце XVII - первой половины XVIII вв. Предпосылки

промышленного переворота. Развитие экономики и ее отраслей: торговли, промышленного производства.

Технический и социальный аспекты промышленного переворота в Англии. Переход от мануфактурного

производства к промышленному.

Тема 2. Возникновение США. Основные черты исторического развития страны в конце 18 - середине 19

вв. 

Первые английские колонии. Индейские племена. Развитие капитализма. Элементы феодализма в аграрном

строе. Фактор свободной земли и его влияние на развитие колоний. Кабальные слуги. Рабство негров.

Политико-административное устройство колоний. Американская революция. Возникновение США.

Тема 3. Французская революция конца XVIII в. 
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Новое аграрное законодательство. Начало террора. Национальный Конвент. Жирондисты и Монтаньяры.

Вандея. Война с антифранцузской коалицией. Восстание 31 мая-2 июня 1793 г. Якобинская республика.

Конституция 1793 г. Аграрное законодательство. Политическая система якобинской диктатуры. Государственное

регулирование экономики. Террор. Социальные и этические идеалы якобинцев. Народные движения. Жак Ру.

Борьба фракций среди якобинцев. Падение эбертистов и дантонистов. Перелом в ходе войны. Кризис и падение

якобинской власти. Переворот 9 термидора. Демонтаж чрезвычайного режима. Экономическое положение.

Народные восстания. Конституция 1795 г. Режим Директории. Внутренняя и внешняя политика. Возвышение

генерала Бонапарта. Кризис режима Директории. Переворот 18-19 брюмера. Наследие французской

революции. Франция во время Консульства и Империи. Конституция VIII года. Бонапартийский режим и его

характерные черты. Внутренняя политика. Преемственность и разрыв с революцией в политике Наполеона.

"Гражданский кодекс". Конституция X года.

Тема 4. Война за независимость в Латинской Америке. Образование независимых государств. 

Предпосылки, характер и движущие силы Войны за независимость. Основные районы и этапы освободительного

движения. Завершение войны за независимость, ее результаты и историческое значение. Война за

независимость как вариант буржуазной революции. Образование независимых государств а Латинской Америке.

Тема 5. Революции 1848-1849 гг. в Европе: общее и особенное. 

Февральская революция во Франции, ее результаты. Временное правительство, его состав и политика.

Революционные клубы. О.Бланки. Учредительное собрание и его деятельность. Июньское восстание в Париже.

Конституция Второй республики (1848). "Второй бонапартизм". Подъем демократического движения весной 1849

г.

Тема 6. Франко-прусская война 1870-1871 гг. и ее последствия. 

Франция накануне войны. Причины и начало войны, цели воюющих сторон. Эмская депеша. Седанская

катастрофа и капитуляция французской армии. Революция 4 сентября 1870 г. в Париже. Низложение режима

Наполеона III и установление III Республики во Франции. Осада Парижа прусскими войсками. Прелиминарный

мир 26 февраля 1871 г.

Тема 7. Ведущие страны Европы и Америки в конце 19 - начале 20 вв. 

Экономическое положение Франции в начале ХХ века. Особенности социально-экономического развития

французского капитализма. Промышленное и сельскохозяйственное производство. Промышленные монополии.

Банковский капитал и финансовая олигархия Франции. Социальное расслоение страны. Положение трудящихся

масс. Внутриполитическое положение во Франции накануне войны. Радикальные кабинеты правительства, их

внутренняя политика. Правительство Клемансо. "Левый блок". Антиклерикальные реформы начала ХХ века.

Раскол французского социалистического движения. Образование Объединенной социалистической партии.

Ж.Жорес. Внешняя политика Франции накануне войны. Разгул национализма и шовинизма в стране перед

войной. Французская колониальная империя. Агадирский кризис. Заключение военных союзов с Англией и

Россией. Президентство Паункаре и подготовка Франции к войне.

Германия в конце 19 - начале 20 вв. Австро-Венгрия в конце 19 - начале 20 вв. Италия в конце 19 - начале 20 вв.

Тема 8. Первая мировая война. 

Причины I мировой войны. Ее масштабы и характер. Цели воюющих сторон. Обострение всех противоречий в

Европе накануне войны. Создание военно-политических блоков "Антанта" и "Тройственный союз". Раздел

Европы на враждебные военно-политические союзы. Стремление Германии к "переделу мира". Реваншистские

устремления во Франции. Битва за колонии. Борьба национальных промышленных и банковских капиталов за

новые источники сырья и рынков сбыта. Ход военных действий на главных фронтах.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

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

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

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

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

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

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

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

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

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

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

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

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Тестирование ПК-2

1. Промышленный переворот в Англии.

2. Возникновение США. Основные черты исторического

развития страны в конце 18 - середине 19 вв.

3. Французская революция конца XVIII в.

2

Контрольная

работа

УК-5

1. Промышленный переворот в Англии.

3. Французская революция конца XVIII в.

3 Устный опрос ПК-2

5. Революции 1848-1849 гг. в Европе: общее и особенное.

7. Ведущие страны Европы и Америки в конце 19 - начале 20

вв.

   Зачет ПК-2, УК-5   

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

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1

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.

2

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.

3

  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 4

Текущий контроль

 1. Тестирование

Темы 1, 2, 3

Вариант � 1

1. Кто они:

а) индепенденты;

б) кавалеры;

в) диггеры;

г) луддиты;

д) сервенты.

2. Основные положения программы левеллеров

3. В чём состоит суть парламентской реформы 1832 г. в Англии?

4. Источники первоначального накопления капитала в Англии?

5. В чём заключается позитивное значение Венского конгресса?
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6. Что было раньше:

а) заключение Амьенского или Тильзитского мира;

б) египетский поход Наполеона или принятие Конституции VIII г. Республики во Франции?

7. Демократические права и свободы граждан США зафиксированы в:

а) ?Декларации независимости?;

б) в поправках к Конституции США;

в) в тексте конституции США

8. Что такое:

а) доктрина Монро;

б) доктрина социальной монархии

в) аболиционизм

Вариант � 2

1. Назовите источники личного характера.

2. Что было раньше:

а) австро-прусская война или Парижская Коммуна?

б) датско-прусская война или образование Австро-Венгрии?

3. По Конституции 1871 г. в Германской империи существовали цензы:

а) имущественный;

б) социальный;

в) служебный;

г) иммиграционный;

д) оседлости;

е) колониальный:

ж) половой;

з) возрастной.

4. Верхней палатой рейхстага в конце XIX в. являлись:

а) рейхсрат;

б) бундесрат;

в) рейхстаг;

г) фольксраад

5. а) Гринбекеры ? это

б) Грюндерство ? это

в) Карбонарии ? это

6. Интересы крупной буржуазии во Франции в период III Республики защищала партия:

а) лютеранская партия;

б) консервативная партия;

в) партия умеренных республиканцев;

г) демократическая партия;

д) партия свободных христиан

7. Кто из политических деятелей оставил свои мемуары:

а) Д.Ллойдж Джордж;

б) Вильгельм II;

в) А. Тирпиц;

г) Б. ф. Бюлов;

д) Р.Пуанкаре

8. Прусская армия в 1870-1871 гг. была сформирована на основе:

а) национальной принадлежности;

б) всеобщей воинской повинности;

в) системы заместительства

9. Какие причины способствовали росту промышленности в США в последней трети XIX в.:

а) Испано-американская война;

б) иммиграция;

в) вывоз капитала;

г) природные ресурсы;

д) социальная мобильность

 2. Контрольная работа

Темы 1, 3

1. Основные тенденции развития европейской культуры в XVII в.

2. Пуританизм и культура.

3. Католицизм и культура.



 Программа дисциплины "Новая история Европы и Америки"; 41.03.01 Зарубежное регионоведение; старший преподаватель, к.н.

Норден Л.Л. , профессор, д.н. (профессор) Рунг Э.В. 

 Регистрационный номер 9803174519

Страница 9 из 14.

4. Возникновение экспериментальной науки нового времени.

5. Особенности английского Просвещения.

6. Театр эпохи Просвещения.

7. Культура быта в Англии XVIII в.

8. Французское Просвещение и культура.

9. Культура быта во Франции XVIII в.

10. Культура Франции в период Консульства и империи.

11. Культура быта в Германии XVIII в.

 3. Устный опрос

Темы 5, 7

1. Особенности немецкого Просвещения.

2. Романтизм в Германии.

3. Просвещенный абсолютизм в Австрии.

4. Образование и деятельность Священного Союза.

5. Народные движения во Франции в XVIII в. (до революции 1789 г.).

6. Особенности исторического развития Норвегии в XVIII-XIX вв.

7. Особенности исторического развития Дании в XVIII-XIX вв.

8. Особенности исторического развития Швеции в XVIII-XIX вв.

9. Особенности исторического развития Швейцарии в XVIII-XIX вв.

10. Особенности исторического развития Испании в XVIII-XIX вв.

11. Особенности исторического развития Португалии в XVIII-XIX вв.

12. Революция 1848 г. во Франции: общее и особенное.

13. Революция 1848 г. в Австрии: общее и особенное.

14. Революция 1848 г. в Германии: общее и особенное.

15. Революция 1848 г. в Италии: общее и особенное.

16 Объединение Германии: общее и особенное.

17. Объединение Италии: общее и особенное.

18. Англо-ирландские отношения на рубеже XVIII-XIX вв.

19. Международные отношения в Европе в 50-60-е гг. XIX в.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Социально-экономическое развитие Англии перед революцией середины XVII в.

2. Религиозный вопрос в Англии в первой половине XVII в. Религиозный вопрос в Англии в первой половине XVII в.

3. Абсолютизм Стюартов и политический конфликт в первой половине XVII в.

4. Начало английской революции ?Великая ремонстрация?

5. Англия в период гражданских войн.

6. Внутренняя и внешняя политика Англии в годы индепендентской республики.

7. Внутренняя и внешняя политика Англии в период протектората О.Кромвеля.

8. Итоги Английской революции середины XVII в. Особенности политической ситуации в Англии в период

реставрации Стюартов.

9. ?Славная революция? и становление парламентской монархии в Англии в конце XVII ? середине XVIII вв.

10. Предпосылки и начало промышленного переворота в Англии.

11. Социально-экономическое развитие Англии в период завершения промыш-ленного переворота.

12. Рабочее движение в Англии в период промышленной революции (луддиты, чар-тизм).

13. Борьба за парламентскую реформу 1832 г. в Англии.

14. Формирование двухпартийной системы в Англии и борьба по вопросам внутрен-ней и внешней политики в

середине XIX в.

15. Образование английских колоний в Северной Америке в первой половине ? сере-дине XVIII в.

16. Особенности развития североамериканских колоний Англии в XVIII в.

17. Нарастание противоречий между Англией и ее североамериканскими колониями с середины XVIII в.

18. Начало войны за независимость в Северной Америке. ?Декларация независимо-сти?.

19. Война за независимость североамериканских колоний и ее итоги.

20. Международное положение США в период войны за независимость.

21. Социально-экономическое и политическое развитие США после окончания войны за независимость.

22. Принятие Конституции США и ?Билля о правах?. Образование США.

23. США перед Гражданской войной.

24. Гражданская война в США: соотношение сил, стратегия и тактика воюющих сто-рон, законодательство,

внешняя политика.

25. Страны Латинской Америки в конце XVIII ? начале XIX вв. Предпосылки освободительного движения.

26. Начало освободительной борьбы в Латинской Америке.

27. Завершение войны за независимость латиноамериканских колоний Испании и ее итоги.
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28. Бразилия на рубеже XVIII ? XIX столетий и достижение ею независимости.

29. Социально-экономическое развитие Франции в период ?Старого режима?.

30. Начало Великой французской революции. ?Декларация прав человека и гражданина?. Законодательство

Учредительного Собрания. Конституция 1791 г.

31. Второй этап французской революции (10 августа 1792 г. ? 31 мая 1793 г.). Жирон-дисты у власти.

32. Внешняя и внутренняя политика Франции в период якобинской диктатуры (1793-1794).

33. Термидорианский режим во Франции и его крах.

34. Внутренняя политика Франции в наполеоновскую эпоху (периоды Консульства и Империи).

35. Наполеоновские войны: причины, основные этапы, итоги.

36. Венский конгресс. Создание ?Священного союза? и его деятельность.

37. Июльская революция 1830 г. во Франции и ее значение.

38. Февральская революция 1848 г. во Франции и ее итоги.

39. Внутренняя и внешняя политика Франции в период Второй империи.

40. Германия на рубеже XVIII ? XIX столетий.

41. Германия в 1813-1847 гг. Промышленный переворот и его последствия.

42. Северогерманский таможенный союз (30-40-е гг. XIX в.).

43. Революция 1848 г. в Германии и ее итоги.

44. Великогерманский и малогерманский варианты объединения. Австро-прусская война 1866 г.

45. Завершение объединения Германии.

46. Революция 1848 г. в Австрийской империи: предпосылки, характер, итоги.

47. Италия в конце XVIII ? начале XIX вв. Начало Рисорджименто.

48. Патриотическое движение в Италии в первой половине XIX в. (карбонарии, ?Мо-лодая Италия?).

49. Революция 1848 г. в Италии и ее итоги.

50. Создание Итальянского королевства в 1861 г. Завершение объединения Италии. Д.Мадзини, Д.Гарибальди.

51. Развитие международных отношений в Европе в 50-60-е гг. XIX в.

52. Создание I Интернационала и его деятельность в 1864-1870 гг.

53. Успехи в развитии техники и естествознания в XVII ? первой половине XIX вв.

54. Литература и искусство в странах Западной Европы и Америки в XVIII ? первой половине XIX вв.

55. Просвещение во Франции.

56. Политические предпосылки французской революции конца XVIII в.

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

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

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

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

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

1 20

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.  

2 20
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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.  

3 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:

1. Родригес А.М., Новая история стран Европы и Америки. XVI-XIX века. В 3 ч. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учеб.

для студентов вузов / А.М. Родригес и др.; под ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. - М. : ВЛАДОС, 2010. - 528

с. (Учебник для вузов.) - ISBN 5-691-01420-X - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN569101420.html

2. Новая история стран Европы и Северной Америки (1815 - 1918) / Чикалов Р.А., Чикалова И.Р. - Мн.:Вышэйшая

школа, 2013. - 686 с.: ISBN 978-985-06-2284-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/509032

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Золотухин М.Ю., Новая история стран Европы и Америки XVI-XIX века. В 3 ч. Ч. 2 [Электронный ресурс] : учеб.

для студентов вузов / А.М. Родригес и др.; под ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева - М. : ВЛАДОС, 2006. - 621

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

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5691014919.html

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека ГУМЕР - http://www.gumer.info/

Всемирная история. Новые книги. Библиотека - http://historic.ru/

История и культура Европы Нового времени - http://maxbooks.ru/kultur/isku76.htm

История США в документах - http://www.grinchevskiy.ru/

ХРОНОС. Всемирная история в Интернете - http://www.hrono.ru/index.sema

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции -При оформлении конспекта лекции необходимо записать ее план для первоначального

погружения в логику темы, осмысления причинно - следственной связи между

рассматриваемыми вопросами(явлениями) и в целях помощи при подготовке к экзамену(зачету)

по дисциплине.

Перед лекцией рекомендуется ознакомиться с материалами учебных пособий в качестве

подспорья для овладения полнотой информации, введения в контекст исторической эпохи,

более обстоятельного знакомства с терминологией, понятиями. 

практические

занятия

-При подготовке к практическому занятию рекомендуется:

- ознакомиться с планом(предложенным в методическом пособии или скорректированным

преподавателем), прилагающимся перечнем источников и научной литературы, темами

докладов, вопросами, предложенными для дискуссий, образцами заданий для контрольных

работ или тестов.

- прочитать конспект лекции по заявленной теме практического занятия.

- изучить предложенную научную литературу по теме семинара, познакомиться с различными

точками зрения, дискуссиями, концептуальными подходами ученых к изучаемым историческим

явлениям и событиям.

- особенное внимание уделить работе с историческими источниками, критическому осмыслению

содержащейся в них информации.

- выработать собственное понимание сущности, связей и значения исторических явлений и

событий. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

-При подготовке к самостоятельной работе рекомендуется:

- ознакомиться с планом (предложенным в методическом пособии или скорректированным

преподавателем), прилагающимся перечнем источников и научной литературы, темами

докладов, вопросами, предложенными для дискуссий, образцами заданий для контрольных

работ или тестов.

- прочитать конспект лекции по заявленной теме самостоятельной работы.

- изучить предложенную научную литературу по теме семинара, познакомиться с различными

точками зрения, дискуссиями, концептуальными подходами ученых к изучаемым историческим

явлениям и событиям.

- особенное внимание уделить работе с историческими источниками, критическому осмыслению

содержащейся в них информации.

- выработать собственное понимание сущности, связей и значения исторических явлений и

событий.

 

тестирование -При подготовке студента к тестированию необходимо:

-подобрать источники, использовав при этом лекции, хрестоматии, практикумы.

-следует изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на данный тест,

оценить типы заданий, которые в нем содержатся.

-ответы на задания должны содержать запрашиваемую информацию и записываться в краткой

форме, если это письменные тесты. 

контрольная

работа

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

студентом изучаемого материала, поэтому на контрольной работе студентам нельзя

пользоваться своими конспектами и учебными пособиями. В контрольной работе

предусмотрено несколько вариантов. При выполнении контрольной работы студент должен

внимательно прочитать задание.

 

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 2. При подготовке студента к зачету необходимо:

- подобрать источники, использовав при этом лекции, хрестоматии, практикумы.

- вопросы к зачету предварительно несколько раз прочитываются, а затем на каждый вопрос

составляется мини-конспект ( мини-план из 4-5 пунктов), который должен отражать

последовательность изложения информации и включать в себя ключевые моменты данной

темы, на которые следует обратить внимание.

- мысленно выстроить свой ответ, воспроизвести ранее прочитанное. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Новая история Европы и Америки" 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
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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 "Новая история Европы и Америки" 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;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.03.01

"Зарубежное регионоведение" и профилю подготовки Германо-российские исследования .


