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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

ПК-1 Способен проектировать и реализовывать образовательный процесс с учетом

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей обучающихся в

соответствии с требованиями федерального государственного

образовательного стандарта  

ПК-2 Способен проектировать образовательные программы и разрабатывать

научно-методические материалы в соответствии с требованиями федерального

государственного образовательного стандарта  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - специфику предметной области и комплекс требований к образовательным результатам обучающихся по

истории в России в соответствии с требованиями ФГОС;  

- теоретико-методологические основы проектирования предметной образовательной среды и

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей

обучающихся (в том числе с особыми образовательными потребностями) в соответствии с требованиями

ФГОС;  

- основные этапы, особенности развития Российского государства и актуальные проблемы отечественной

истории для проектирования основных и дополнительных образовательных программ; содержание и

особенности ФГОС и иных нормативных документов, необходимых для проектирования основных и

дополнительных образовательных программ по Истории России.  

 Должен уметь: 

 - применять отечественный передовой опыт для проектирования целостной динамично развивающейся

предметной образовательной среды и образовательного процесса в образовательных учреждениях РФ с

учетом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей обучающихся (в том числе с особыми

образовательными потребностями) в соответствии с требованиями ФГОС;  

- корректировать суждения и оценки по развитию Российского государства, предлагая альтернативные

варианты их решения.  

 Должен владеть: 

 - технологией проектирования предметной образовательной среды и образовательного процесса в

соответствии с требованиями ФГОС и проектирования профессиональной траектории саморазвития с учетом

опыта исторического развития России;  

- методами решения проблемных ситуаций в области актуальных проблем российской истории с учётом опыта

их решения в прошлом и настоящем.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные компетенции на практике.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Историческое образование)" и относится к

вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
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Контактная работа - 33 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 48 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 27 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: 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. Актуальные проблемы

истории России в контексте

историко-культурного стандарта.

2 2 2 0 5

2. Тема 2. Киевская Русь. 2 0 2 0 5

3. Тема 3. Московское государство. 2 0 2 0 5

4.

Тема 4. Российская империя в

XVIII-XIX вв.

2 0 2 0 5

5.

Тема 5. Российская империя в

Новое время (XIX век).

2 0 2 0 5

6.

Тема 6. Революция 1917 г. и

Гражданская война.

2 2 2 0 5

7.

Тема 7. Образование СССР и

экономическая политика в

довоенный период.

2 0 4 0 5

8.

Тема 8. СССР в годы Великой

Отечественной войны.

2 2 4 0 5

9.

Тема 9. СССР и Россия во второй

половине ХХ - ХХI вв.

2 2 4 0 8

  Итого   8 24 0 48

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Актуальные проблемы истории России в контексте историко-культурного стандарта.

Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (2014): актуальность создания,

основные задачи. Историко-культурный стандарт как часть Концепции УМК по истории. Линейный подход к

преподаванию истории в школе. Список рекомендованных для изучения в школе основных событий и персоналий

отечественной истории. Трудные вопросы истории.

Тема 2. Киевская Русь.

1. Причины, методы и последствия формирования государственных образований народов западной Европы и

Киевской Руси.

2. Первый этап становления киевского государства: варяги и объединение племен.

3. Складывание и эволюция налоговой системы: от полюдья до "тягла".

4. "Русская правда" и создание единого законодательства.

5. Особенности социального устройства Киевской Руси: "Государственный феодализм" или "Общинный строй"?

6. Привилегированные и феодально-зависимые слои населения.

7. Средневековая Россия и западная Европа: от конфликта к изоляции. Борьба с экспансией Запада.

8. Политика Александра Невского в отношении монгольской Орды: причины и оценка.

9. Тюркские народы России в составе Золотой Орды.

10. Ордынское иго и дискуссия о его роли в становлении Русского государства.

Тема 3. Московское государство.

1. Династия московских князей: генеалогия и история.

2. Московская Русь после смерти Василия III: состояние и проблемы.

3. Иван IV Грозный: личность, история вступления на престол.
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4. Опричнина: причины, сущность, результаты, оценка историками.

5. Социально-политические последствия деятельности Ивана Грозного.

6. Происхождение династии Романовых: генеалогия и связь с родом Рюриковичей.

7. Земский собор 1613 г. и кандидаты на российский престол.

8. Михаил Романов: особенности политики.

9. Алексей Михайлович "Тишайший" и становление русского самодержавия.

Тема 4. Российская империя в XVIII-XIX вв.

1.Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России.

2.Основные направления "европеизации" страны.

3.Эволюция социальной структуры общества.

4.Провозглашение России империи.

5.Освещение петровских реформ в современной отечественной историографии.

6. Правление Екатерины II: изменения в государственном и социальном устройстве. Новый юридический статус

дворянства. Распад служилой системы.

7. Экономическое развитие Российской империи во второй половине XVIII в.

8. Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к "веку просвещения".

Тема 5. Российская империя в Новое время (XIX век).

1. Альтернативы российским "реформам сверху" в XIX в.

2. Охранительная альтернатива и теория "официальной народности": Н.М. Карамзин, М.П. Погодин, С.С. Уваров,

К.П. Победоносцев.

3. Славянофилы и западники: становление идеологии русского либерализма и его роль в реформах 60-70-х гг.

XIX в. Земское движение.

4. Революционная альтернатива и начало освободительного движения. Декабристы.

5. Расстановка классовых сил. Общественно - политический кризис начала ХХ века.

6. Капиталистические войны конца XIX - начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья.

7. I-я мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки. Театры военных действий.

Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Кризис власти в годы войны и его

истоки.

8. Освещение внутренней политики Николая II в новейшей отечественной историографии.

Тема 6. Революция 1917 г. и Гражданская война.

1. Периодизация революции: старые и новые подходы. Ускоренная модернизация и революция 1917 г.

Социальная стратификация российского общества, ее влияние на развитие революции в 1917 г.

2. Периодизация гражданской войны: старые и новые подходы.

3. Причины всеобщего характера гражданской войны.

4. "Демократическая контрреволюция" и ее сущность. "Интервенция по приглашению".

5. Окончание первой мировой войны и новый этап интервенции.

6. Вторая волна "демократической контрреволюции": причины, социальная база, требования, итоги.

Крестьянское восстание в Тамбовской губернии. Западно-Сибирское восстание. Кронштадт. "Зеленые" и их роль

в гражданской войне.

7. Политика антибольшевистских правительств.

Тема 7. Образование СССР и экономическая политика в довоенный период.

Причины и последствия образования СССР.

Проявление противоречий НЭПа в:

- экономике (техническая отсталость промышленности - высокие темпы ее восстановления, острая потребность в

обновлении производственных мощностей - нехватка капиталов внутри страны, невозможность широкого

привлечения иностранных капиталовложений, абсолютное преобладание мелких, полунатуральных крестьянских

хозяйств на селе);

- социальной сфере (усиление неравенства, неприятие нэпа значительной частью рабочего класса и

крестьянства, ощущение временности своего положения у многих представителей нэпманской буржуазии);

- политике (понимание нэпа как временного отступления, маневра, необходимого для перегруппировки сил,

сохранение многочисленных ограничений для частного капитала в промышленности, торговле и сельском

хозяйстве, острая борьба по вопросам, связанным с перспективами нэпа).

Особенности развития экономики и политики СССР в довоенный период. Культура СССР в 1918-е - 1940 гг.

Тема 8. СССР в годы Великой Отечественной войны.

1. Обострение международной политики в 1930-е годы.

2. Причины Второй мировой войны.

3. Периодизация Второй мировой и Великой Отечественной войны.
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4. Основные события театра военных действий.

5. Советский тыл в годы войны.

6. Роль СССР в разгроме фашистской Германии, попытки пересмотра итогов Второй мировой войны на

современном этапе.

Тема 9. СССР и Россия во второй половине ХХ - ХХI вв.

1. Обострение международной напряженности, противостояние военно-политических блоков на рубеже

1950-1960-х гг.

2. Состояние сельского хозяйства в конце 1950-х - начале 1960-х гг.

3. Проблемы научно-технической революции.

4. Итоги и значение преобразовательной деятельности власти к середине 1960-х гг

5. Экономическая стратегия 1970-х - первой половины 1980-х гг.

6. Разработка концепции перестройки, ее движущие силы. Стратегия ускорения социально-экономического

развития страны и демократического обновления социализма.

7. Варианты "радикальной экономической реформы". Законы о госпредприятии, госприемке, аренде, о

кооперации, о земле и др.

8. Общественные движения в республиках СССР и развитие дезинтеграционных процессов. Межнациональные

конфликты.

9. Проблема целостности России. Федеративный договор 1993 г. Кризис власти, события 3-4 октября 1993 г.

Принятие новой Конституции Российской Федерации, ее особенности. Ликвидация советской системы. Выборы

в Федеральное Собрание, его политическая структура.

11. Становление правового государства в начале XXI в. Проблемы демократии и преемственности власти.

 

 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).
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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) 

Аннотированный каталог электронных ресурсов по истории России -

https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii

Вестник архивиста - https://www.vestarchive.ru

Российское историческое общество - https://historyrussia.org

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции На лекциях студенты получают самые необходимые данные, во многом дополняющие учебники

(иногда даже их заменяющие с последними достижениями науки. Умение сосредоточенно

слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения является непременным

условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития умственных способностей.

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки

учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на

пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы

следует сопровождать замечаниями: "важно", "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п.

Целесообразно разработать собственную "маркографию"(значки, символы), сокращения слов.

Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда

используй не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко

овладеть знаниями.

 

практические

занятия

По наиболее сложным проблемам учебной дисциплины проводятся практические занятия. Их

главной задачей является углубление и закрепление теоретических знаний у студентов,

формирование и развитие у них умений и навыков

применения знаний для успешного решения прикладных психолого-педагогических задач.

Практическое занятие проводится в соответствии с планом. При проведении практического

занятия уделяется особое внимание заданиям,

предполагающим не только воспроизведение студентами знаний, но и направленных на

развитие у них практических умений и навыков, а так же творческого мышления, научного

мировоззрения, профессиональных представлений и способностей. 

самостоя-

тельная

работа

При организации самостоятельной работы, следует обратить особое внимание на регулярность

изучения основной и

дополнительной литературы, конспекта лекций, а также выполнения домашних заданий. В

период изучения литературных источников необходимо так же вести конспект. В случае

затруднений необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями. 



 Программа дисциплины "Актуальные проблемы отечественной истории"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 8 из 10.

Вид работ Методические рекомендации

экзамен При подготовке к экзамену студент должен повторно изучить конспекты лекций и

рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных

самостоятельно и на занятиях, а также составить письменные ответы на все вопросы,

вынесенные на экзамен. При выставлении итоговой оценки по дисциплине учитываются: 1)

результаты текущего контроля (среднее арифметическое оценок, выставленных по

представленным

критериям за тест и доклад, подготовленный по результатам написанного реферата и др.); 2)

ответ студента на экзамене.

 

 

 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;

- 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 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Историческое образование".
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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.


