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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

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции  

ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в

области всеобщей и отечественной истории  

ПК-5 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом

процессе, политической организации общества  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

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

XVIII-XIX века, основные даты, проблемы и тенденции социально-экономического и политического развития

Российской империи.  

 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: 

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

XVIII-XIX века, основные даты, проблемы и тенденции социально-экономического и политического развития

Российской империи;  

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

проблем курса; вести полемику;  

вырабатывать навыки поиска необходимой информации в источниках, литературе, электронных носителях,

анализа полученной информации.  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.13 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.03.01 "История (Отечественная история)"

Осваивается на 2 курсе в 3, 4 семестрах.

 

 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 7 зачетных(ые) единиц(ы) на 252 часа(ов).

Контактная работа - 144 часа(ов), в том числе лекции - 72 часа(ов), практические занятия - 72 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре; экзамен 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

Се-

местр

Виды и часы контактной работы,

их трудоемкость (в часах)

Само-

стоя-

тель-

ная

ра-

бота

Лекции,

всего

Лекции

в эл.

форме

Практи-

ческие

занятия,

всего

Практи-

ческие

в эл.

форме

Лабора-

торные

работы,

всего

Лабора-

торные

в эл.

форме

1.

Тема 1. Задачи и проблемы лекционного

курса. Ключевые понятия. 3 2 0 2 0 0 0 2

2. Тема 2. Великая Северная война 3 4 0 4 0 0 0 2

3. Тема 3. Реформы Петра Великого 3 8 0 8 0 0 0 8

4.

Тема 4. Россия во второй четверти XVIII в.

3 8 0 6 0 0 0 4

5.

Тема 5. Россия в эпоху Екатерины Великой

3 8 0 8 0 0 0 8

6.

Тема 6. Внутренняя и внешняя политика

Павла I

3 2 0 4 0 0 0 4

7.

Тема 7. Основные направления внутренней

политики Александра I

3 4 0 4 0 0 0 8

8.

Тема 8. Николаевское самодержавие

4 6 0 6 0 0 0 3

9.

Тема 9. Внешняя политика Николая I

4 6 0 4 0 0 0 2

10.

Тема 10. Великие реформы Александра II

4 6 0 10 0 0 0 4

11.

Тема 11. Контрреформы Александра III

4 6 0 6 0 0 0 4

12.

Тема 12. Экономическая модернизация

пореформенной России 4 6 0 6 0 0 0 3

13.

Тема 13. Основные направления внешней

политики России второй половины XIX века 4 6 0 4 0 0 0 2

  Итого   72 0 72 0 0 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Задачи и проблемы лекционного курса. Ключевые понятия. 

Тема 1. Введение в курс.

Задачи и проблемы лекционного курса. Ключевые понятия: абсолютизм, империя, европеизация и др. Источники.

Литература. Справочные и учебные издания. Принципы построения лекционного курса.

Тема 2. Великая Северная война 
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Тема 2. Великая Северная война : 1-й этап.

Причины Великой Северной войны. Начало войны. Поражение под Нарвой. Реорганизация армии и другие

реформы. Внутриполитическая обстановка в стране в 1705-1708 гг. Поход Карла XII на Россию. Измена Мазепы.

Битва при Лесной. Полтавское сражение и его политические итоги.

Тема 3. Великая Северная война: 2-й этап

Военные и дипломатические действия России в 10-20-е гг. Прутский поход. Присоединение Лифляндии и

Эстляндии. Статус остзейских земель в составе Российской империи. Гангутская битва. Аландский конгресс.

Военные действия в 1719-1720 гг. Сражение при о. Гренгам. Константинопольский ?вечный мир?. Ништадский

договор.

Тема 3. Реформы Петра Великого 

Тема 4. Административная и социальная модернизация Петра I (4 часа)

Первые преобразования. Ратуша и земские избы. Ближняя канцелярия. Кабинет. Упадок Боярской думы.

Идеология ?регулярного государства? как основа для проведения преобразований. Камерализм. Первая

областная реформа. Создание Сената и института фискалов. Коллегии. Вторая областная реформа. Городовые

магистраты. Реформа Сената в 1722-1723 гг. Церковная реформа. Синод. Попытки кодификации законов и

организации судопроиз-водства. Военизация и бюрократизация управления.

Консолидация дворянства и расширение его привилегий. Указ о единонаследии 1714 г. Табель о рангах.

Перепись населения и ее ревизия. Введение подушной подати. Введение паспортной системы. Положение

крестьянского населения. Укрепление купечества. Изменения в социальной структуре общества.

Тема 5. Хозяйственно-экономическое развитие России в эпоху Петра I. (4 часа)

Этапы промышленной политики Петра I. Развитие новых промышленных районов. Строительство мануфактур.

Развитие казенного мануфактурного производства. Развитие новых отраслей производства. Публикация

Берг-привилегии. Меркантилизм как основа для развития промышленности и торговли. Протекционизм.

Таможенный тариф.

Мероприятия Петра в области сельского хозяйства. Внедрение литовской косы. Культивирование новых пород

скота. Основание конных заводов (в Азовской, Киевской и Казанской губерниях). Основание ?шелковых?

(шелкопрядильных) заводов. Содействие правительства Петра I расширению посевов льна и конопли, развитию

садоводства.

Первые попытки государственной охраны лесов.

Исторические итоги преобразований Петра I.

Тема 4. Россия во второй четверти XVIII в. 

Тема 6. Дворянские группировки в борьбе за власть после смерти Петра.
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Дворцовые перевороты в России как фактор политической жизни. Проблема престолонаследия. Воцарение

Екатерины I. Верховный тайный совет. Кабинет. Борьба А.Д.Меншикова за власть. Указы, направленные на

смягчение напряженного положения в стране. Меры по оздоровлению финансов. Тестамент Екатерины I. Петр II.

Верховный Тайный Совет при Петре II Меры, направленные на экономическое оздоровление страны. Падение

А.Д.Меншикова. Возвышение Долгоруковых. Смерть Петра II.

Тема 7. Восшествие на престол Анны Ивановны и её внутренняя политика.

Проблема престолонаследия. Избрание Анны. Кондиции. Дворянские проекты. Переворот 25 февраля 1730 г.

Расправа с верховниками. Создание Кабинета. Фаворитизм как институт власти: Бирон и бироновщина.

Экономическая политика Анны. Показатели экономического роста. Новый таможенный тариф 1731 г.

Социальная политика Анны Иоанновны. Политика укрепления дворянства. Государственный контроль дворян.

Дело Волынского. Вопрос о престолонаследии.

Тема 8. Основные проблемы внутренней политики Елизаветы Петровны

Иван VI. Регентство Бирона. Анна Леопольдовна. Переворот 25 ноября 1741 г. Политическая обстановка при

дворе в 1742?1743 гг. Социально-экономическая политика правительства Елизаветы Петровны. ?Новый курс?.

Реформы органов государственного управления. Уложенная комиссия. Конференция при высочайшем дворе.

Укрепление дворянства. Тамо-женная реформа. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.

Торгово-промышленная политика. Появление новых промышленных центров. Развитие мануфактурного

производства.

Тема 9. Внутренняя и внешняя политика Петра III.

Воспитание Петра и формирование его характера. Начало царствования. Основные мероприятия

внутриполитического характера. Манифест о ?вольности дворянства?. Упразднение Тайной канцелярии.

Крестьянский вопрос. Секуляризация церковных имений и Петр III. Идеология религиозной терпимости в указах

Петра III.

Политика в области экономики. Манифест, провозглашавший принципы свободной торговли, борьбу с

монополиями.

Внешнеполитические мероприятия. Петр III и Фридрих Великий. Россия и Дания. Дворцовый переворот 1762 г.

Воцарение Екатерины II.

Тема 5. Россия в эпоху Екатерины Великой 

Тема 10. Внутренняя политика Екатерины II в 60-е годы XVIII в.

Восшествие на престол Екатерины II. Проблема государственных преобразований в начале царствования

Екатерины II. Реформа Сената 1763 г. Политика просвещенного абсолютизма. Секуляризация церковных земель.

Во-прос о крепостном праве. Политика в отношении дворянства и купечества. Генеральное межевание.

Таможенный тариф 1766 г. Комиссия об Уложении. Наказ Екатерины II. Деятельность Уложенной Комиссии.

Итоги и политическое значение работы Комиссии об Уложении .

Тема 11. Социально-политические преобразования Екатерины II в 70-80-е годы.

(4 часа)

"Учреждения о губерниях". Устройство губернии, её административные и исполнительные органы.

Судоустройство. Прокурорский надзор. "Устав благочиния". Институционализация прав свободных сословий.

Жалованные грамоты дворянству и городам. Права и привилегии "благородного" сословия. Организация

"градского общества". "Сельское положение". Значение реформ.

Тема 12. Внешняя политика Екатерины II

"Северная система". Вмешательство России в польские дела. Первая русско-турецкая война. Архипелагская

экспедиция. Наиболее крупные сражения. Мирные переговоры. Первый раздел Речи Посполитой.

Кючук-Кайнарджийский мир. Внешнеполитические действия в 70-80-е годы. Тешенский договор. Декларация о

"вооружённом нейтралитете". "Греческий проект". Присоединение Крыма и Кубани. Георгиевский трактат.

Вторая русско-турецкая война. Русско-шведская война. Верельский мир. Ясский мир. Второй и третий разделы

Польши. Результаты внешней политики Екатерины II.
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Тема 6. Внутренняя и внешняя политика Павла I 

Тема 13. Внутренняя и внешняя политика императора Павла I

Павел I: личность и государь. Политическое мировоззрение Павла. ?Учреждение об императорской фамилии?.

Административные преобразования Павла. Централизация государственного управления. Изменение

административно- территориального деления страны. Реформирование системы местного управления.

Социальная политика Павла. Отношение Павла к дворянству, крестьянству и купечеству. Мифология

царствования Павла I. Регламентация общественной жизни. Военные преобразования. Павел и гвардия.

Складывание заговора против императора Павла I. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г.

Внешняя политика императора Павла I. Политика ?неприсоединения? в начале царствования Павла I.

Русско-французские отношения. Вторая антифранцузская коалиция. Средиземноморский морской поход

Ф.Ф.Ушакова. Итальянский и швейцарский походы А.В. Суворова. Предпосылки нового сближения с Францией.

Отношения с Англией. Россия и о.Мальта. Итоги внешней политики Павла I.

Тема 7. Основные направления внутренней политики Александра I 

Тема 14. Реформы и проекты преобразований государственного управления в царствование Александра I.

Преобразование Сената. Учреждение министерств. Проблема конституционности в реформаторских

устремлениях Александра II. "Введение к уложению государственных законов" М.М. Сперанского. Судьба его

проектов государственных преобразований. Создание Государственного Совета. Оппозиция проектам

Сперанского. Опала М.М.Сперанского.

Александр I и проблема конституционности после войны 1812 г. Польская конституция. Уставная грамота

Российской империи. Причины невозможности осуществления конституционных замыслов власти.

Управление Российской империей в послевоенное десятилетие. А.А.Аракчеев: личность и государственный

деятель. Причины создания и сущность военных поселений. Результаты внутренней политики Александра I

Тема 15. Реформы в области образования и цензуры в царствование Александра I. Социальная политика.

Всесословный принцип в реализации реформ в области просвещения. Принципы организации образования в

стране. Система учебных заведений. Открытие новых университетов. Создание учебных округов. Открытие

гимназий, частных пансионов, лицеев. Политика в области образования в послевоенное десятилетие.

Учреждение министерства духовных дел и народного просвещения. Ревизия Казанского и Петербургского

университетов.

Социальная политика. Крестьянский вопрос. Указ ?О вольных хлебопашцах?. Реформирование положения

остзейских крестьян. Крестьянские проекты чиновной аристократии в послевоенное десятилетие.

Сословное развитие Российской империи. Дворянство. Духовенство. Купечество. Мещанство. Казачество.

Разночинцы.
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Тема 8. Николаевское самодержавие 

Тема 16. Формирование внутриполитического курса Николая I.

Кодификация законов.

Николай I: личность и государь. Периодизация царствования. Обстоятельства восшествия на престол.

Ближайшее окружение императора: Е.Ф.Канкрин, П.Д.Киселев, А.Х.Бенкендорф, П.А.Клейнмихель.

Формирование политического курса. Следственная комиссия по делу декабристов. Комитет 6 декабря 1826 г.

Централизация и бюрократизация власти. Собственная Его императорского величества канцелярии. III

отделение и его деятельность. Роль секретных комитетов в реализации политического курса.

Кодификация законов. Этапы кодификации. Результаты систематизации российского законодательства.

Тема 17. Социальная политика правительства Николая I.

Крестьянский вопрос. Политика по отношению к крепостному крестьянству. Николай I и крепостное право.

Деятельность секретных комитетов. Указ об обязанных крестьянах. Правительственные попытки решения

крестьянского вопроса в западных губерниях. "Инвентари". Отношение правительства Николая I к

государственным крестьянам. Реформа П.Д.Киселева в государственной деревне. Структура управления

государственной деревней. Основные направления реформы.

Меры к усилению дворянского сословия. Власть и городские состояния. Введение новых сословий. Укрепление

сословной стратификации.

Тема 18. Политика Николая I в области просвещения и цензуры.

Образовательная концепция Николая I. Устав гимназий и уездных и приходских училищ. Министр народного

просвещения С.С.Уваров.

Теория "официальной народности". Университетский устав 1835 г. Учреждение специальных высших учебных

заведений. Развитие технического образования. "Железный занавес" 1848-1855 гг. Политика в области печати.

"Чугунный" цензурный устав. Цензурный устав 1828 г.

Тема 9. Внешняя политика Николая I 

Тема 19. Внешняя политика России в 1825-1853. Восточный вопрос в 1825-1853 гг.

Восточный вопрос во внешней политике Николая I в 1825-1853 гг. Русско-иранская война. Туркманчайский

мирный договор. Русско-турецкая война. Адрианопольский мир. Ункяр-Искелесийский мирный договор.

Лондонские конвенции 1840-х гг.

Россия и Европа в 30-40-е годы XIX в. Международное положение в Европе. Революция во Франции 1830 гг. и

Россия. Бельгийская революция. Польское восстание и Россия. Меры по укреплению союзнических отношений

России с Австрией и Пруссией. Революционные потрясения в Европе 1848 г. Отношение России к

революционным события в Венгрии и Франции.

Тема 20. Крымская война.

Причины войны. Этапы Крымской войны. Героическая оборона Севастополя. Кавказский театр военных

действий. Парижский мир.
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Тема 10. Великие реформы Александра II 

Тема 21. Реформаторский выбор власти и общества.

Александр II: личность и государь. Окружение императора: А.Орлов, Я.Ростовцев, П.Валуев и др. Предпосылки

крестьянской реформы. Общественное движение накануне отмены крепостного права. А.И.Герцен и Н.П.Огарев

за границей. Вольная русская пресса за границей. Правящая элита. П.А.Валуев. Великий князь Константин

Николаевич. Братья Н.А. и Д.А.Милютины. Подготовка отмены крепостного права в России. Главный комитет по

крестьянскому делу. Местные дворянские комитеты. Редакционные комиссии.

Тема 22. Отмена крепостного права в России.

Реформа 19 февраля 1861 г. Законодательные акты реформы. Правовой статус крестьян. Повинности

временнообязанных крестьян. Выкупная операция. Поземельное устройство крестьян. Крестьянское

самоуправление. Реформа в государственной и удельной деревне. Историческое значение падения крепостного

права в России.

Тема 23. Великие реформы Александра II.

Земская реформа, судебная реформа, военные реформы, реформы в области народного образования и печати,

городская реформа, финансовые реформы и др. Значение реформ 1863?1874 гг.

Тема 11. Контрреформы Александра III 

Тема 24. Выработка идеологии внутренней политики Александра III.

Политическая ситуация в стране на рубеже 70-80-х гг. XIX в. М.Т.Лорис-Меликов и его меры для выведения

страны из политического кризиса. Александр III: личность и государь. Манифест о незыблемости самодержавия.

Правительство Н.П.Игнатьева. Кахановская комиссия. "Временные правила о печати".

Социальная политика Александра III. Крестьянский вопрос. Политика по отношению к дворянству. Фабричное

законодательство. Буржуазия.

Национальная политика самодержавия в 80-90-е гг. XIX в. Политика по отношению к Польше, Финляндии,

прибалтийским губерниям. Еврейский вопрос.

Тема 25. Контрреформы правительства Александра III.

Контрреформы в области народного образования. Земская контрреформа. Введение института земских

начальников. Городская контрреформа. Судебная контрреформа. Цензура в царствование Александра III.

Тема 12. Экономическая модернизация пореформенной России 

Тема 26. Экономический курс Александра III.

Роль министерства финансов в проведении экономической политики Александра III. Н.Х.Бунге.

И.А.Вышнеградский. С.Ю.Витте. Упорядочение финансов. Меры по ликвидации бюджетного дефицита.

Поощрение частного предпринимательства. Меры, направленные на развитие промышленности. Таможенная

политика. Иностранные инвестиции. Железнодорожная политика. Денежная реформа.



 Программа дисциплины "История России XVIII-XIX веков"; 46.03.01 "История". 

 Страница 10 из 16.

Тема 27. Промышленное развитие России в пореформенный период.

Формы промышленности. Завершение промышленного переворота. Рост крупной промышленности.

Формирование крупной буржуазии. Социальный облик рабочих. Кредитная система. Иностранный капитал в

России. Экономическая политика правительства.

Тема 13. Основные направления внешней политики России второй половины XIX века 

Тема 28. Внешняя политика России в царствование Александра II.

А.М.Горчаков и внешнеполитическое ведомство России. Европейское направление внешней политики России.

Борьба за отмену ограничительных условий Парижского мира 1856 г. Сближение с Францией. Отношения

России с Пруссией и Австрией. "Союз трех императоров" 1873 г. Дальневосточное направление внешней

политики России во второй половине XIX в. Амурский вопрос. Русско-японские отношения. Продажа Аляски.

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.

Восточный вопрос. Цели России на Ближнем Востоке. Отношение России и госу-дарств Запада к

освободительному движению на Балканах. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Балканский и кавказский театр

военных действий. Основные сражения войны. Сан-Стефанский договор. Берлинский конгресс. Последствия

войны для России и славянских народов на Балканах.

Тема 29. Внешняя политика Александра III.

Н.К.Гирц и его концепция внешней политики России. Англо-русские противоречия. Россия и Германия в

царствование Александра III. Соглашение трех императоров 1881 г. Ближневосточный кризис. Англо-русский

протокол 1885 г. Политика России на Балканах в 80-е годы ХIX в. Болгарский кризис 1885-1887 гг. Оформление

русско-французского союза.

 

 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
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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

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

 

 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.

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) 

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/

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

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции 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 подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия будут проходить как в докладной форме, так и в интерактивной.

Работа студентов на практическом занятии 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 следует 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. 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. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов ориентирована работу с источниками, на приобретение

навыков анализа источников, изучение исторического контекста рассматриваемых проблем,

историографии проблемы. В ходе самостоятельной работы следует ознакомиться с основными

вопросами темы семинара, 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. 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. 

экзамен Подготовка к экзамену заключается в изучении и тщательной проработке учебного материала

дисциплины с учетом учебников, учебных пособий, лекционных и семинарских занятий,

сгруппированном в виде контрольных вопросов. Подготовка студентов к экзамену включает три

стадии: самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); непосредственная

подготовка в дни, предшествующие экзамену; подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в

билете. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные

вопросы для подготовки к экзаме�ну, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее

должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту ра�боту

целесообразно отвести большую часть времени. Следующим эта�пом является самоконтроль

знания изученного материала, который за�ключается в устных ответах на программные

вопросы, выносимые на экзамен. Весьма эффективной подготовкой является и написание

кратких конспектов по экзаменационным вопросам. Часть времени следует уделить

углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный материал

дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются

информацией, найденной в учебных пособиях. Литература для подготовки к экзамену

рекомендуется преподавателем.

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на уровень

запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.

Следует точно запоминать термины и понятия, поскольку в их определениях содержатся

признаки, позволяющие уяснить их сущ�ность и отличить от других. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 
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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) 

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 46.03.01

"История" и профилю подготовки "Отечественная история".
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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.

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.


