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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 для формирования гражданской позиции  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Особенности и специфику истории как науки и учебной дисциплины.

 Должен уметь: 

 Самостоятельно анализировать события и явления, связанные с различными аспектами исторического

материала.

 Должен владеть: 

 Принципами и методикой исторического исследования на примере истории нашей страны.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент, изучивший дисциплину, должен  

- уметь грамотно обращаться с историческими документами,  

- уметь самостоятельно анализировать события и явления, связанные с различными аспектами исторического

материала,  

- практически освоить методику изучения основных направлений исторической науки.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и

иностранный (английский) язык)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. История как научная и

учебная дисциплина

1 4 4 0 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Развитие исторической

науки

1 4 4 0 8

3.

Тема 3. Виды исторических

источников

1 4 4 0 8

4.

Тема 4. Научные исторические

учреждения России и Татарстана

1 6 6 0 14

5. Тема 5. Политическая мстория 2 4 4 0 6

6. Тема 6. Экономическая история 2 4 4 0 4

7. Тема 7. Социальная история 2 6 6 0 4

8. Тема 8. История культуры 2 4 4 0 4

  Итого   36 36 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. История как научная и учебная дисциплина 

Понятие история. История как наука и ее место в научном сообществе. Сфера исторического

знания.Особенности исторического мышления. Принцип историзма и его основные компоненты. Роль

исследователя в изучении исторического процесса. Понятие политической, экономической, социальной истории

и истории культуры, их связь и взаимодействие. Специальные и вспомогательные исторические дисциплины:

археология, этнология, источниковедение, историография, хронология, генеалогия, геральдика, палеография,

нумизматика, метрология. История как учебная дисциплина в вузе: гостандарт, учебный план, практики, итоговая

аттестация

Тема 2. Развитие исторической науки 

Основные этапы развития историографии. Зарождение исторической науки в древнем мире. Особенности

восприятия и развития истории в древности, средневековье и новое время. Позитивизм и его вклад в мировую

историографию. Причины кризиса исторической науки к концу XIX в. и варианты его преодоления. Поиск единой

составляющей истори- ческого процесса. Марксизм и развитие экономической истории.

Историческая наука в ХХ веке. Проблема человека как объекта исторического исследования. Теоретические и

методологические направления в исторической науке ХХ-начала ХХI вв.

Тема 3. Виды исторических источников 

Понятие источник как документ, содержащий первичную информацию о событии и как всесторонняя основа

научного знания. Разнообразие источников и их взаимосвязь.

Основные публикации источников по отечественной истории.

Варианты классификации исторических источников. Устные, вещественные, изобразительные и письменные

виды источников. Их основные особенности и методы работы. Появление электронных документов и

необходимость разделения источников по жанровым признакам.

Основные особенности письменных документов и принципы работы с ними. Актовые материалы и

законодательство как исторический источник. Делопроизводственные (канцелярские) материалы.

Картографические и статистические источники. Пресса и публицистика как исторический документ. Источники

личного происхождения (дневники, мемуары, переписка) и методы работы с ними.

Понятие фальсификация истории, ее методы. Новая хронология А.Фоменко и ее основные положения.

Тема 4. Научные исторические учреждения России и Татарстана 

Российская Академия Наук, ее отделения, институты, издания. Отделение историко-филологических наук,

секция История, Институт российской истории, Институт всеобщей истории, Институт археологии и др.

Региональные центры. Академия Наук Республики Татарстан, отделение гуманитарных наук, институты

исторического профиля. Библиотеки России и Татарстана. Архивы России и Татарстана. Музеи России и

Татарстана. Университеты России и Татарстана.

Тема 5. Политическая мстория

Политика как неотъемлемая часть исторического процесса. Принципы анализа

по-литического развития страны. Понятия ?прогресс?, ?консерватизм?, ?реакционность?.

Роль общественных ценностей в определении политического процесса. Исторический фон и результаты

развития страны как критерий оценки внутренней политики.
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Эволюция изучения политической истории. Периодизация истории по персоналиям и формам правления.

Понятия внешняя и мировая политика, их составляющие. Взаимовлияниевнутренней и внешней политики в

отечественной истории.

Тема 6. Экономическая история

Представления о роли экономики в развитии общества. Экономика как система

жизнеобеспечения и как наука. Основные элементы экономической деятельности:

произ-водство, распределение и потребление. Экономическая мысль и история. Марксизм и формационный

подход в периодизации истории. Роль экономического фактора в истории России. Источники по экономической

истории России. Влияние природно-климатических условий на экономическое и политическое развитие страны.

Тема 7. Социальная история

Социальное развитие как предмет исторического исследования. Понятие социальной

стратификации. Классификация социальных групп. Понятие и виды социальных общностей.

Общество как объект исследования в исторической науке. Изменение приоритетов в социальных исследованиях

ХХ в. Изучение истории быта и повседневности.

Тема 8. История культуры

История культуры - раздел исторической науки и куьтурологии. Культура как предмет изучения. Содержание и

трактовки понятия культура. Периодизация истории культуры. Культура и ее основные способы существования

во времени и пространстве. Николаяй Яковлевич Данилевский, Карл Лампрехт, Макс Вебер, Освальд Шпенглер.

школа "Анналов".

 

 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

http://antiquehistory.ru/istoriya-rossii-kratko/ - http://www.imperiya.net/russia.htm

http://statehistory.ru/ - http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/autor/03_15/pdf/hist_rus.pdf

http://www.history-at-russia.ru/ - http://history1-35.ucoz.ru/forum/112

 

 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).
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 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) 

http://knowledge.allbest.ru/ - http://obuk.ru/148643-vvedenie-v-istoriyu-4-klass.html

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/79c2c7af-e256-493a-a69d-121ed46ac044/116718/ -

http://kazan.e5.ru/product/kulturologiya-vvedenie-v-istoriyu-i-teoriyu-kulturyi_10166772/?utm_source=Yandex.Market&utm_medium=cpc&utm_campaign=knigi+%7C+istoriya-kulturyi-kulturologiya+%7C+Kazan&utm_content=10166772&bestseller=3&new=2?=kazan

http://www.telenir.net/istorija/istorija_rossii/p2.php - http://ruscopybook.com/history/5_class/1821/

http://www.zapolni-probel.ru/introduction/ - http://www.koob.ru/ushakov/vvedenie_v_filosofiyu_i_metodologiyu_nauki

http://www.zapolni-probel.ru/introduction/ - http://www.herzen.spb.ru/do/1309782998/1389859858/1389869277/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Во время лекции студент должен сосредоточить внимание на ее содержании. Основные

положения лекции, отдельные важные факты, исторические даты, имена, выводы необходимо

записать.

Конспектирование текстов лекций должно помочь студенту выработать навыки

самостоятельного отбора и анализа исторической информации, умение сжато и четко

записывать услышанный материал.

Конспекты лекций являются необходимым вспомогательным материалом при подготовке к

практическим занятиям, зачету и экзамену, а также и при написании контрольных работ.

В лекциях учебный материал дан в систематизированном виде, основные положения его

детализированы и подкреплены современными фактами и информацией, не вошедшей в

опубликованные печатные источники. 

практические

занятия

Основным способом подготовки студента к практическому занятию является его

самостоятельная работа. Практическое занятие - активная форма работа студентов. Работа на

практическом занятии способствует более прочному усвоению материалов лекций, осмыслению

причинно-следственных связей между отдельными явлениями общественной жизни в прошлом

и настоящем, пониманию актуальности изучаемых проблем.

Начинать подготовку к практическому занятию нужно с просмотра записей лекционного курса;

изучения

рекомендованной учебной литературы;составления конспектов.

Итогом подготовки должно стать активное участие студента в обсуждении поставленных в

плане вопросов. Выступление на практическом занятии и участие в дискуссии дает

возможность студенту не только проявить свою индивидуальность, но и закрепить полученные

знания и получить навыки устного выступления. За выступление студент получает 2 балла, за

дополнение 1 балл, за презентацию плюс еще 2 балла. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов преследует цель закрепить, углубить и расширить знания,

полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а также сформировать навыки работы с

научной, учебной и учебно-методической литературой, развивать творческое, продуктивное

мышление обучаемых, их креативные качества, формирование общекультурных и

профессиональных компетенций.

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение лекционного материала, подготовку

к практическим занятиям, контроль освоения материала при помощи тематических тестов, а

также обсуждение актуальных спорных вопросов по дисциплине в рамках самостоятельной

работы, без непосредственного участия преподавателя. 

зачет Зачет является формой итогового контроля знаний и умений студента, полученных им на

лекциях, семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы в первом семестре.

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа:1)самостоятельная работа в течение

семестра; 2)непосредственная подготовка к зачету по темам курса; 3)подготовка к ответу на

вопросы, содержащиеся в билетах.

В ходе подготовки к зачету студент должен обратить особое внимание не только на то, как он

запомнил прочитанный материал, но и на то, как он его понял.

Зачет проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании ответа

преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы по программе.

 

экзамен Экзамен - заключительный итоговый контроль по дисциплине во втором семестре по всему

материалу учебного курса. Цель экзамена: оценить знания студента по предмету, их прочность,

развитие творческого мышления, приобретенные компетенции самостоятельной работы, умение

синтезировать полученные знания, умения, способности для формирования гражданской

позиции.Вопросы к экзамену охватывают все содержание дисциплины, доводятся заранее до

студентов. При подготовке следует опираться на конспекты лекций, а также конспекты тех

источников и литературы, которые были использованы при подготовке к практическим

занятиям. 

 

 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) 

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.

 

 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;
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- 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "История и иностранный

(английский) язык".
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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.


