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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен знать:  

- основные типы и виды источников по истории;  

- основные этапы истории;  

- общие закономерности и особенности экономического, политического и культурного раз-вития стран мира;  

- основные закономерности общественного развития цивилизаций;  

- важнейшие историографические проблемы истории стран мира.  

  

 Должен уметь: 

 Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен уметь:  

- анализировать исторические процессы рассматриваемого периода, устанавливать их  

причинно-следственные связи;  

- выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий, применительно к

истории мира.  

 Должен владеть: 

 Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен владеть:  

- технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории мира;  

- методами решения исследовательских задач с различных теоретико-методологических по-зиций;  

- историческими понятиями и терминами, используемыми при изучении истории мира.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Целью освоения дисциплины (модуля) истории России является формирование у студентов  

системы знаний, касающихся основных этапов развития Российского общества и государства.  

Курс призван сформировать устойчивые представления об истории России как неотъемлемой  

части Всемирной истории, об особенностях исторического развития России в контексте  

мирового исторического развития. Курс должен способствовать осмыслению истории России  

как развития многонационального сообщества, утверждению этнической толерантности и  

гражданской зрелости.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.01.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Биология)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. История как наука.

Древняя Русь - Московское

царство-Россия и ее соседи в

Евразии. 9-17 вв.

1 2 0 0 20

2.

Тема 2. Россия в 18 веке.

"Просвещенный абсолютизм" в

российской и западноевропейской

истории. Российская империя в 19

веке: проблема вхождения в

европейское сообщество и выбора

пути развития.

1 2 2 0 20

3.

Тема 3. Россия и мир в начале ХХ

века: неравномерность и

противоречивость развития.

Советская Россия и мир в

1920-30-е гг. СССР в годы Второй

мировой войны.

1 0 2 0 20

  Итого   4 4 0 60

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. История как наука. Древняя Русь - Московское царство-Россия и ее соседи в Евразии. 9-17 вв.

Образование государства Русь.

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э.

Формирование новой политической и этнической карты континента.

Первые известия о руси. Проблема образования Древнерусского государства. Очаги

формирования государств на восточнославянской территории. Начало династии

Рюриковичей. Политогенез в странах Европы.

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские

князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с Византийской империей,

странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей.

Путь из варяг в греки. Русь в международной торговле. Принятие христианства и его

значение. Византийское наследие на Руси.

10

Русь в конце X ? начале XII в.

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси:

Киев, Новгород, Чернигов, Переяславль, Смоленск, Владимир-Волынский, Ростов,

Полоцк. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской

равнины. Территориально-политическая структура - волости. Органы власти: князь,

посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между

сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир

Мономах. Русская церковь до начала XII в.

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина и ее

состав: бояре, отроки, детские. Духовенство. Городское население (?люди градские?,
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?гражане?). Купцы. Категории рядового населения: люди, смерды, закупы, холопы.

?Служебная организация?. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.

Внешняя политика и международные связи Руси: отношения с Византией,

печенегами, половцами, странами Центральной, Западной и СевернойЕвропы.

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства.

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности,

берестяные грамоты. Появление древнерусской литературы. ?Слово о Законе и

Благодати?. Произведения летописного жанра. ?Повесть временных лет?. Первые русские

жития. Произведения Владимира Мономаха. Архитектура и живопись.

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их

воспитание. Картина мира древнерусского человека.

Русь в середине XII ? начале XIII в.

Формирование системы земель ? самостоятельных государств. Важнейшие земли,

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Галицкая,

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская.

Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель.

История церкви. Развитие древнерусской культуры: формирование региональных центров.

Летописание и его центры. Киево-Печерский патерик. Даниил Заточник. ?Слово о полку

Игореве?.

Русские земли в середине XIII - XIV в.

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков.

Походы Батыя на Восточную Европу. Образование Золотой Орды. Система зависимости

русских земель от ордынских ханов.

Судьбы русских земель после Батыева нашествия. Южные и западные русские

земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских

земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй

Новгорода и Пскова.

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское.

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской.

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.

Тема 2. Россия в 18 веке. "Просвещенный абсолютизм" в российской и западноевропейской истории.

Российская империя в 19 веке: проблема вхождения в европейское сообщество и выбора пути развития.

Мир Российской империи в XIX веке

Государственная власть: приоритеты и метаморфозы

Эпоха 1812 года

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы.

М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. ? важнейшее событие российской и

мировой истории XIX в. Заграничные походы русской армии. Возрастание роли Россиив

мире после победы над Наполеоном и Венского конгресса. Либеральные и охранительные

тенденции. Тайные организации: программа и тактика. Восстание декабристов 14 декабря

1825 г.

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм

Проблема соотношения ?русских? и европейских начал. Оформление официальной

идеологии. Уваровская триада. Государственная регламентация общественной жизни:

полицейское охранительство, административные реформы, кодификация законов.

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков

либерального реформаторства.

Россия и ?Священный союз?. Русско-иранская и русско-турецкая войны.

Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Оборона

Севастополя. Парижский конгресс.

Преобразования Александра II: либеральные меры и сильная власть

Отмена крепостного права и Великие Реформы 1860-1870-х гг.: первый шаг к
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гражданскому обществу. Либерально-консервативная политика и опыт Запада.

Железнодорожное строительство: укрепление единства и могущества империи.

?Диктатура сердца?: политика М.Т. Лорис-Меликова.

Многовекторность внешней политики империи. Кавказская война. Присоединение

Средней Азии. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.

Самодержавие Александра III

Идеология самобытного развития России. Реформы и ?контрреформы?. Политика

консервативной стабилизации. Модернизация и ?догоняющее развитие?. Форсированное

развитие промышленности. Финансовая политика.

Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и царская

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура.

Пространство империи. Расширение государственных границ к концу XIX в.

Основные сферы и направления геополитических интересов. Упрочение статуса великой

державы. Освоение государственной территории.

Тема 3. Россия и мир в начале ХХ века: неравномерность и противоречивость развития. Советская Россия

и мир в 1920-30-е гг. СССР в годы Второй мировой войны.

Революции и Гражданская война, 1917-1921 гг.

1917 г.: от февраля к октябрю. Провозглашение республики. Двоевластие.

Разложение армии. Корниловский мятеж. Октябрьский переворот. Приход к власти

партии большевиков во главе с В.И. Лениным и разгон Учредительного собрания.

Политические альтернативы революционного кризиса 1917 г.

Марксизм как идеологическая основа революционных преобразований и

российские реалии. Классовая борьба и диктатура пролетариата, отношение к частной

собственности и ?эксплуататорам?. Первые мероприятия большевистского руководства в

политической и экономической сферах. Декрет о мире и заключение Брестского мира.

Национализация промышленности. Декрет о земле и социализация земли. Отделение

церкви от государства и школы от церкви.

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как новая форма власти в

центре и на местах. ВЦИК Советов, Совет народных комиссаров (СНК) и его орган ВЧК

по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного

хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России. Роль

ВКП(б) в жизни страны.

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Иностранная

интервенция. Антибольшевистские силы и их характеристика. КОМУЧ, правительства

А.В. Колчака и А.И. Деникина. Польско-советская война.

?Военный коммунизм? как военно-мобилизационная и реквизиционная система.

Продразвѐрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных

расчетов и административное распределение товаров и услуг. "Главкизм". Создание

регулярной РККА. Левоэсеровский мятеж. Террор ?красный? и ?белый?. Свѐртывание

советской демократии в пользу чрезвычайных органов - комбедов и ревкомов.

Причины победы Красной армии над Белым движением. Вопрос и земле.

Национальный вопрос в политике "белых" и "красных". Декларация прав народов России

и ее значение. Региональный и национальный аспекты революции и Гражданской войны.

Эмиграция и формирование Русского зарубежья.

Идеология и культура ?военного коммунизма?. Наглядная агитация и массовая

пропаганда коммунистических идей. ?Окна РОСТА?. Повседневная жизнь и

общественные настроения в условиях Гражданской войны. Будни села: красные

продотряды и белые реквизиции, комбеды, мешочники. Городской быт: бесплатный

транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Люмпенизация

пролетариата. Кустарно-отходные промыслы как средство выживания. Голод, ?чѐрный

рынок? и спекуляции. Рост детской беспризорности. Отношение к религии и

секуляризация жизни общества. Влияние военной обстановки на психологию населения.

Понятия и термины: двоевластие, Советская власть, Учредительное собрание,
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ВКП(б), диктатура пролетариата, ВЦИК Советов, Совнарком, ВСНХ, ВЧК, политика

?военного коммунизма?, Декрет о земле, Декрет о мире, рабочий контроль,

левоэсеровский мятеж, продразвѐрстка, продотряды, комбед, мешочники, ревком,

гражданская война, ?красные?, ?белые?, ?зелѐные?, РККА, Реввоенсовет,

Добровольческая армия, КОМУЧ, карточная система, субботник, ?чѐрный рынок?,

спекуляция, отделение церкви от государства, первая волна эмиграции, ?Окна РОСТА?.

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Институт истории им.Ш.Марджани АН РТ - www.tataroved.ru

Исторические источники - www.vostlit.info/

сайт исторической литературы - www.runivers.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать и конспектировать

лекции, полезно делать пометы на полях и фиксировать возникающие по ходу

лекции вопросы, с которыми можно обратиться к преподавателю или искать и

находить ответы на них в процессе самостоятельной работы с литературой. К

лекциям следует готовиться: освежить в памяти содержание предыдущих лекций,

прочитывать материал учебника по теме предстоящей лекции и формировать

вопросы, направленные на улучшение восприятия материала. Изучая материал

по учебнику, рекомендуется составлять опорные конспекты, переходить к

следующей теме только после уяснения предыдущей. Здания, задаваемые

преподавателем для самостоятельного изучения, следует выполнять не только

используя текст учебника, но и обращаясь к исследовательским трудам по

проблеме. 

практические

занятия

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно

ознакомиться с планом практического занятия, ответить на заданные вопросы.

Ответ должен быть полным и аргументированным. Особое внимание следует

обратить на уяснение основных понятий и терминов, обратившись к словарям, к

справочникам, учебной и научной литературе, к интернет-ресурсам. Необходимо

указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов - адрес (URL).

При подготовке развернутого ответа рекомендуется составить план, включить

туда цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки,

интерпретацию. 

самостоя-

тельная

работа

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет

самостоятельная индивидуальная работа с учебной и научной литературой. Эта

работа должна носить систематический характер. Результативность и

эффективность самостоятельной работы во многом зависят от посещения и

качества работы студента на лекционных и практических занятиях. 

зачет При подготовке к зачету рационально используйте время. Сначала ознакомьтесь

с материалами курса в целом, поскольку, только исходя из целого, можно понять

части. Читайте учебники и научную литературу. Обращайтесь к справочной

литературе. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните,

что ваш ответ - это тоже текст, и он должен быть построен с учетом всех

требований, предъявляемых к хорошему тексту. Не старайтесь всё выучить

наизусть - это невозможно. Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными

словами. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Биология".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

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

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

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

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

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

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

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

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


