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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

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основные проблемы курса "История России"; ключевые понятия курса, периодизацию отечественной истории

X - XX века, основные даты, проблемы и тенденции социально-экономического и политического развития

России.

 Должен уметь: 

 разбираться в ключевых понятиях курса; разбираться в основных историографических концепциях изучаемых

проблем курса; вести полемику

 Должен владеть: 

 навыками поиска необходимой информации в источниках, литературе, электронных носителях, анализа

полученной информации.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.05.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.03.01 "Зарубежное регионоведение (Германо-российские исследования)" и

относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 6 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).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 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. Древняя Русь:
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формирование государства

6 0 2 0 4



 Программа дисциплины "История России"; 41.03.01 Зарубежное регионоведение; доцент, к.н. (доцент) Михайлов А.Ю. 

 Регистрационный номер 9803176619

Страница 5 из 15.

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Феодальная

раздробленность XII - XIV вв.

6 2 2 0 2

3.

Тема 3. Московское государство в

XIV - XV вв.: политическое

развитие

6 2 2 0 2

4.

Тема 4. Московское государство в

XVI - XVII вв.: политическое

развитие

6 2 2 0 4

5.

Тема 5. Россия при первых

Романовых: начало модернизации

6 2 2 0 4

6.

Тема 6. Реформы Петра Великого

Эпоха Дворцовых переворотов

1725 - 1762 гг.

6 2 2 0 4

7.

Тема 7. Эпоха Просвещения в

России: реформы Екатерины

Великой и Александра

Благословенного/Николаевская

Россия, 1825 - 1855 гг.

6 2 2 0 4

8.

Тема 8. Реформы и контрреформы

в поздней Российской империи

(1860 - 1917 гг.)

6 2 2 0 4

9.

Тема 9. Революция 1917 г. и

установления советского проекта.

Индустриализация и

коллективизация.

6 2 2 0 4

10.

Тема 10. Великая отечественная

война, 1941 - 1945 гг.

Послевоенная, позднесоветская

Россия: застой и ускорение.

Перестройка.

6 2 0 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Древняя Русь: формирование государства 

Протогосударственные политические образования. расселение славян. Норманская и антинорманская теории.

Первые князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга. Образование Киевской Руси. Ладога, Новгород и Киев как центры

древнерусской государственности.Экономическое развитие, социальная структура, система управления.

Влияние Византии на формирование русской государственности и культуры. Правление князя Владимира (980 -

1015 гг.). Крещение Руси (988 г.), его значение и последствия. Характерные черты и специфика древнерусской

цивилизации.

Тема 2. Феодальная раздробленность XII - XIV вв. 

сценарии развития русских земель: Киев, южная Русь (сильный боярский. олигархический элемент при слабой

княжеской власти), Великий Новгород (феодальная, возможно теократическая республика?),

Владимиро-Суздальская Русь (автократический режим, формирование самодержавия). Причины феодальной

раздробленности
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Тема 3. Московское государство в XIV - XV вв.: политическое развитие 

Причины возвышения Москвы в XIV в. Церковь и государство в указанный период. Василий I. Василий II.

Феодальная война. Лествичный и прямой нисходящий принцип.

Иван III: завершение объединения земель. присоединение Новгорода. двор и дворец: дифференциация

управления. Оценки Ивана III в отечественной историографии

Тема 4. Московское государство в XVI - XVII вв.: политическое развитие 

Василий III: новый тип правителя (западный, нежели византийский). Боярское правление. Елена Глинская. Иван

Грозный. Оценки Ивана Грозного в историографии. Венчание на царство 1547 г. митрополит Макарий.

Избранная рада. реформы. Опричнина. Симеон Бекбулатович. внешняя политика. Ливонская война. Итоги

правления.

Тема 5. Россия при первых Романовых: начало модернизации 

Правление патриарха Филарета. восстановление экономики и госдурства после смуты. Соборное уложение 1649

г. Медный и соляной бунт. Рефомы - начало модернизации. Церковный раскол. Патриарх Никон. правление

Федора Алексеевича. Царевна Софья. Дуумвират Ивана и Петра Алексеевичей. Конфликт Милославских и

Нарышкиных.

Тема 6. Реформы Петра Великого Эпоха Дворцовых переворотов 1725 - 1762 гг.

Принцип коллегиальности - "общего блага". Реформа регионального управления (1708, 1719). Учреждение

Сената (1711) и коллегий (1717 - 1721). Реформа церкви: создание Синода (1720 - 1721 гг.). Ревизии 1716 г. и

введение подушной подати. Культурные преобразования повседневности. Ассамблеи и ликвидация терема.

милитаризация управления 1724 г. Введение прокурорской системы 1722 г.

Тема 7. Эпоха Просвещения в России: реформы Екатерины Великой и Александра

Благословенного/Николаевская Россия, 1825 - 1855 гг.

Просвещенный абсолютизм Екатерины Великой. 1762 - 1773 гг. - этап "малых" реформ в духе Просвещенного

абсолютизма. 1773 - 1775 гг. - крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 1777 - 1796 гг. - создание

дворянской империи, великие реформы в интересах дворянства. Дворянская политика Павла I. Переворот

12.03.1801 г. Дней Александровых прекрасное начало... Проекты М.М. Сперанского. Война 1812 г. РБО и

"двойное министерство" А.Н. Голицына 1817 - 1824 гг.

Тема 8. Реформы и контрреформы в поздней Российской империи (1860 - 1917 гг.)

Реформы и контрреформы в поздней Российской империи. Контрреформы Александра III. Д.А. Толстой и К.П.

победоносцев как идеологи пореформенной России. Николай II. Реформы С.Ю. Витте. Г. Распутин,

"распутинщина". Экономические достижения к 1913 г. Русско-японская война 1904 - 1905 гг. Реформы П.А.

Столыпина

Тема 9. Революция 1917 г. и установления советского проекта. Индустриализация и коллективизация.

Революция 1917 г.: от февраля к октябрю. РСДРП: большевики и меньшевики. В.И. Ленин. Установления

советского строя: гражданская война, военный коммунизм, НЭП. Индустриализация и коллективизация. Великий

перелом. Внутрипартийная борьба. И.В. Сталин. Конструктивизм. Советский неоклассицизм. Отказ от экспорта

коммунизма. Создание СССР. СССР в контексте Версальско-Вашингтонской системы.

Тема 10. Великая отечественная война, 1941 - 1945 гг. Послевоенная, позднесоветская Россия: застой и

ускорение. Перестройка.

Послевоенная борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Н.С. Хрущев: волюнтаризм и эксперименты.

Установление коллективного правления. Л.И. Брежнев, Ю.А. Андропов, К.У. Черненко. Позднесоветская Россия:

застой и ускорение. М.С. Горбачев. Перестройка. ГКЧП - августвоский путч. Беловежские соглашения 1991.

Распад СССР.

 

 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 6

  Текущий контроль    

1 Эссе УК-1 1. Древняя Русь: формирование государства

2 Устный опрос УК-5 2. Феодальная раздробленность XII - XIV вв.

3 Устный опрос УК-1

3. Московское государство в XIV - XV вв.: политическое

развитие

4 Эссе УК-5 5. Россия при первых Романовых: начало модернизации

5

Контрольная

работа

УК-1

6. Реформы Петра ВеликогоЭпоха Дворцовых переворотов

1725 - 1762 гг.

   Зачет УК-1, 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 6

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

1

4

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

3

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

5

  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 6

Текущий контроль

 1. Эссе

Тема 1

тема для эссе:

1. Русь - - СССР: уникальное цивилизационное пространство на карте мира?!

2. Древняя Русь: двойник тюркских канатов или западная патримониальная монархия?

3. Права ли Норманнская теория: этапы пассионарности у восточных славян? (может ли государство создаваться

одномоментно?)
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4. Самоорганизация народов Северной Евразии: различные варианты?!

5. Древняя история славян: миф или реальность?!

6. Христианизация России: проблема двоеверия?!

7. Цивилизационный код Руси - евразийской цивилизации?!

8. Крещение Руси: почему было принято именно Православие?!

9. деятельность св. Кирилла и Мефодия: ввод славян в цивилизванный мир?!

10. Государственность у восточных славян: сценарии созадания.

 2. Устный опрос

Тема 2

вопросы для устного ответа и дискуссии:

1. Просвещенный абсолютизм Екатерины Великой.

2. дворянская империя Екатерины Великой.

3. Дворянская политика Павла I.

4. Дней Александровых прекрасное начало... Проекты М.М. Сперанского. Война 1812 г. РБО и "двойное

министерство" А.Н. Голицына 1817 - 1824 гг.

5.Эпоха романтизма и историзма в России. Восстание декабристов 1825 г.

6.Секретные комитеты. Реакция империи на гражданский национализм и "весну народов"

7.Великие реформы: сторонники и противники.

8. Ликвидация крепостного права 1861 г.

9. Судебная и городская реформы: создание местного самоуправления

10. Контрреформы Александра III: усиление эффективности местного управления

 3. Устный опрос

Тема 3

вопросы для устного ответа и дискуссии:

1. Просвещенный абсолютизм Екатерины Великой.

2. дворянская империя Екатерины Великой.

3. Дворянская политика Павла I.

4. Дней Александровых прекрасное начало... Проекты М.М. Сперанского. Война 1812 г. РБО и "двойное

министерство" А.Н. Голицына 1817 - 1824 гг.

5.Эпоха романтизма и историзма в России. Восстание декабристов 1825 г.

6.Секретные комитеты. Реакция империи на гражданский национализм и "весну народов"

7.Великие реформы: сторонники и противники.

8. Ликвидация крепостного права 1861 г.

9. Судебная и городская реформы: создание местного самоуправления

10. Контрреформы Александра III: усиление эффективности местного управления

 4. Эссе

Тема 5

1. Революция 1917 г.: от февраля к октябрю? Были ли альтернативы?

2.. Военный коммунизм и НЭП: утопии или реальность?

3. Индустриализация: форсированное создание промышленности?

4. Коллективизация: ликвидация крестьянства или новые горизонты сельского хозяйства?

5. От советского конструктивизма к неоклассицизму:развитие культуры в СССР?!

6. Великая отечественная война, 1941 - 1945 гг.: подвиг народа или власти?!

7. Послевоенный СССР: насколько был преодолен культ линочсти?

8. Позднесоветская Россия: застой или ускорение?!

9.Перестройка. М.С. Горбачев: были ли альтернативы?!

10. Беловежские соглашения. 1991: был ли неизбежен распад СССР?!

11. Российская федерация (1991 - ): кризисы власти и становление гражданского общества?!

 5. Контрольная работа

Тема 6

вопросы для письменного ответа:

1. Михаил Федорович и патриарх Филарет: начало модернизации

2. Алексей Михайлович: 1649 г. соборное уложение.

3. Раскол в русском православии как симптом модернизации

4.Соперничество Милославских и Нарышкиных

5. Регенство Софьи: альтернатива петровской модернизации

6. Административные реформы Петра Великого

7.Реформы Петра Великого в области культуры и повседневности

8. Юридическое и фактическое начало эпохи дворцовых переворотов (1722, 1725).

9. Государственный и дворцовый переворот: соотношение понятий.
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10. Дворянские группировки как движущая сила переворота.

11. Кондиции - конституционная монархия или олигархия?

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Центры зарождения восточнославянской государственности. Споры историков вокруг проблемы образования

государства Русь. Древнерусское государство в IХ-ХI вв.

2. Древнерусское общество в ХI ? начале ХIII вв. Древнерусское право. Особенности развития государства и

социально-политических отношений в различных землях Руси в удельный период.

3. Владимиро-Суздальское княжество в ХII ? начале ХIII вв. Господин Великий Новгород в ХII-ХV вв.

4. Русь в международных отношениях Х ? ХIII вв.: отношения с Великой Степью, Византией, Западной Европой.

5. Батыево нашествие. Русь и Золотая Орда. Оценка значения зависимости Руси от Золотой Орды в

исторической литературе.

6. Альтернативы объединительных процессов на Руси в ХIII ? ХV вв. Центры объединения русских земель: Литва,

Тверь, Москва.

7. Социально-политический строй Московской Руси в ХIV ? ХVI вв. Российское государство при Иване III и

Василии III.

8. Эпоха Ивана Грозного: этапы внутренней и внешней политики. Итоги царствования Ивана Грозного и оценка

значения данного периода в российской истории.

9. Церковь и государство на Pуси в XIV-XVI вв. (Сергий Радонежский, русская церковь и флорентийская уния,

нестяжатели и иосифляне, положение русской церкви при иване Грозном).

10. Церковь и государство в России в XVII-XVIII вв. (Реформа Никона и раскол русской православной церкви,

церковная реформа Петра I, положение церкви во второй половине XVIII в.)

11. Смутное время, как кризис Российского государства и общества. Причины, этапы, значение Смуты в

российской истории.

12. Общие тенденции развития экономики, общества и государства в ХVII в.

13. Внутренние реформы и преобразования Петра I. Значение Петровской эпохи в российской истории.

14. Внешняя политика Петра II.

15. Внешняя политика Pоссии в 1725-1762 гг.

16. Внутренняя жизнь Pоссии в эпоху Екатерины II.

17. Внешняя политика России при Екатерине II.

18. Внешняя политика России в 1796-1825 гг.

19. Россия в период царствования Александра I. (Внутренняя жизнь страны).

20. Движение декабристов.

21. Общественно-политическая мысль в 30-50-е годы XIX века.

22. Внутренняя политика Николая I.

23. Внешняя политика Николая I. Крымская война.

24. Отмена крепостного права и другие великие реформы Александра I

25. Внешняя политика во второй половине Х1Х века.

26. Революционное движение в России в середине Х1Х- начале ХХ вв. (Причины, этапы, основные

революционные организации и доктрины).

27. Понятие модернизации, ее формы и методы. Реформы Витте и Столыпинская аграрная реформа в свете

модернизации России.

28. Причины, характер и особенности первой Мировой войны. Участие России в первой Мировой войне.

29. Общая характеристика Гражданской войны в России: причины, особенности, периодизация, итоги. Политика

?военного коммунизма?.

30. СССР в 20-е годы. Система власти. НЭП.

31. Внешняя политика СССР в 1920-е годы.

32. СССР в 30-е годы: становление тоталитаризма.

33. Социалистическая модернизация: индустриализация и коллективизация.

34. Внешняя политика в 1930-е годы.

35. СССР и начало второй Мировой войны (1939-1941).

36. Великая Отечественная война: причины, периодизация, основные сражения, итоги.

37. СССР в 1945-1953 гг. Экономика, общество, государство.

38. Образование двухполюсного мира. Холодная война (период 1945-1953 гг.)

39. Советское общество в 1953-1964 гг. Изменения в идеологии и политике: оттепель.

40. Внешняя политика СССР в 1950-60 гг.

41. Экономическая (?Косыгинская?) реформа 1964-1970 гг. Содержание, результаты, причины свертывания

реформы. Идеология и политическая практика 1964-1985 гг.

42. Внешняя политика СССР в 1970-е-1980-е гг.

43. Политика перестройки: ее внутриполитические и международные аспекты.

44. Распад СССР и его последствия.
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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 6

Текущий контроль

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

1

4

10

10

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

3

10

10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

5 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. Прядеин В.С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах: Учебное пособие / Прядеин В.С., - 2-е

изд., стер. - М.:Флинта, 2017. - 192 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=959211

2. Кузнецов И.Н. Отечественная история : учебник / И.Н. Кузнецов. ? М. : ИНФРА-М, 2018. ? 639 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944062

3. Лачаева М.Ю., Ляшенко Л.М., Воронин В.Е., Синелобов А.П. История России XVIII ? начала XX века : учебник /

М.Ю. Лачаева, Л.М. Ляшенко, В.Е. Воронин, А.П. Синелобов ; под ред. М.Ю. Лачаевой. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ?

648 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757953

4. Шишова Н. В., Мининкова Л. В., Ушкалов В. А.Отечественная история: Учебник / Шишова Н. В., Мининкова Л.

В., Ушкалов В. А. - М.: ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 462 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541874

5. Скворцова, Е.М. История Отечества: учебник для студентов вузов / Е.М. Скворцова, А.Н. Маркова. ? 2-е изд.,

стереотип. ? М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. ? 845 с. ? (Серия 'Cogito ergo sum'). - ISBN 978-5-238-01400-5. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028488

6. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 6-e изд., перераб. и доп.

- М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656
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7. История России: учебник для студентов вузов / под ред. Г.Б. Поляка. ? 3-е изд., перераб. и доп. ? М. :

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. ? 687 с: илл. ? (Серия 'Cogito ergo sum'). - ISBN 978-5-238-01639-9. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1028490

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Багновская Н.М. Северская земля: этнодинамика населения в VIII-XVIII веках : монография / Н.М. Багновская. ?

М. : ИНФРА-М, 2017. ? 214 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=771242

2. Золотухин М.Ю.История международных отношений и внешней политики России в Новое время (XIX век): Уч.

пос./М.Ю.Золотухин, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487377

3. Золотухин М.Ю.История международных отношений и внешняя политика России в Новое время. XVI - начало

XIX века: Учебное пособие/М.Ю.Золотухин, В.А.Георгиев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 351 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396705

4. Практикум по отечественной истории: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Е.А.

Назырова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 239 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=470930

5. Павлов, В.М. Три века поиска истины. Русский раскол XVII века / В. М. Павлов. ? М.: Издательско-торговая

корпорация 'Дашков и К-', 2015. ? 144 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513908

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека электронных ресурсов истфака МГУ - http://www.hist.msu.ru/ER/index.html

Омский портал лаборатория научной учебной литературы - http://www.gaudeamus.omskcity.com/index.html

Российское образование: федеральный портал - http://www.edu.ru

Электронная библиотека истфака СПБГУ - http://old.history.spbu.ru/rus/13

Электронная библиотека РГБ - http://elibrary.rsl.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Методические указания к лекциям.

В ходе лекционных занятий следует вести конспектирование учебного материала. Необходимо

обращать внимание на понятия, раскрывающие содержание изучаемых проблем, научные

выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной лекции, а также 2. подчеркивающие особую важность тех или иных

теоретических положений. 

практические

занятия

абота на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки к

занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые

преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Выступления во время

дискуссии следует обязательно подкреплять ссылками на тексты конкретных источников и

литературы.

Работа студентов на тематическом семинаре (в интерактивной форме) направлена на

приобретение навыков анализа источников, изучение исторического контекста

рассматриваемых проблем, историографии проблемы. При подготовке к данному виду занятий

следует внимательнее отнестись к понятийному аппарату. В силу этого студентам предлагается

вести словарь понятий, как при докладной форме занятий, так и при занятиях в интерактивной

форме. При подготовке к семинару по истории России студент, прежде всего, должен

ознакомиться с основными вопросами темы, подлежащие изучению. Затем следует прочитать

лекционный и соответствующий раздел учебника, выявить новые явления, которые появились в

изучаемом периоде по сравнению с предшествующими, попытаться дать объяснение тем или

иным фактам. Важной стороной освоения курса является также изучение монографической

литературы. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Методические указания к самостоятельной работе. Важнейшей частью самостоятельной

работы студента является работа с основными источниками по истории Отечества.

Ознакомление с насыщенным конкретным материалом по курсу обогатит знание и даст

возможность свободно оперировать фактами на семинаре и участвовать в дискуссии. Поэтому

для полноценного изучения курса нужно ознакомиться с соответствующими документами,

помещёнными в хрестоматиях или тематических сборниках документов. Неотъемлемой частью

работы студента с источниками является их конспектирование.

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям.

При подготовке к экзамену необходимо опираться, прежде всего, на лекции, а также на

источники, которые разбирались на семинарах в течение семестра. В каждом билете на

экзамене содержится два вопроса. 

эссе Методические указание по написанию эссе:

Слово 'эссе' пришло в русский язык из французского и исторически восходит к латинскому

слову exagium (взвешивание). Французское еззаi можно буквально перевести словами опыт,

проба, попытка, набросок, очерк.

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо

не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:

мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т).

мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом следуют аргументы

(А).

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и

жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два

аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента

могут 'перегрузить' изложение, выполненное в жанре, ориентированном на краткость и

образность.

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов

зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли):

вступление

тезис, аргументы

тезис, аргументы

тезис, аргументы

заключение.

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты:

Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении она

ставится, в заключении - резюмируется мнение автора).

Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев: так

достигается целостность работы.

Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность.

Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают короткие, простые, разнообразные

по интонации предложения, умелое использование 'самого современного' знака препинания -

тире. Впрочем, стиль отражает особенности личности, об этом тоже полезно помнить. 

устный опрос Методические указания к устному опросу (дискуссии). При подготовке к семинарскому занятию

необходимо обратиться к изучению рекомендованных источников и литературы. Вначале

следует прочитать лекции преподавателя, учебное пособие, затем приступить к изучению

монографической литературы. В ходе подготовки к семинару следует вести конспектирование

учебного материала, составлять конспект. Записи имеют первостепенное значение при

изучении источников и литературы. Они помогают понять построение изучаемого материала,

выделить основные положения авторов трудов, проследить логику исследования и тем самым

проникнуть в творческую лабораторию. 
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

Методические указания к подготовке контрольной работе.

Контрольная работа выполняется в форме письменного ответа на вопрос задания или решения

задачи (практической ситуации). Содержание подготовленного студентом ответа на

поставленный вопрос должно показать знание автором теории вопроса Структура (план)

контрольной работы может иметь необходимую рубрикацию, позволяющую акцентировать

внимание на узловых вопросах темы.

Объем контрольной работы, выполняемой в процессе аудиторных занятий, может составлять

до 5 страниц рукописного текста. Объем контрольной работы, выполняемой в форме

домашнего задания, как правило, не должен превышать 8 - 10 страниц рукописного либо 5 - 7

страниц печатного текста через полтора интервала. 

зачет При подготовке к ЗАЧЕТУ необходимо опираться, прежде всего, на лекции, а также на

источники, которые разбирались на семинарах в течение семестра. В каждом билете на зачете

содержится два вопроса. Ответ на зачете предполагает полное и последовательное изложение

изученного материала, а также демонстрацию способности и готовности применить полученные

теоретические знания к предлагаемым практическим заданиям. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "История России" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "История России" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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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.

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

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


