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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Сформировать у студентов: комплексное представление о культурно-историческом  своеобразии России, ее месте

в мировой и европейской цивилизации, а также систематизированные знания об основных закономерностях и

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России;

1.2 ввести их  в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,

выработать навыки получения, анализа и обобщения исторической информации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знание истории в объеме курса средней общей школы

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Философия

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

УК-5.1: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

Знает экономические, политические, социальные, духовные характеристики различных типов цивилизаций в контексте их

исторического развития, цивилизационное своеобразие России в историческом аспекте.

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

Умеет различать проявления межкультурного разнообразия различных цивилизаций, в том числе российской цивилизации,

в историческом контексте.

УК-5.3: Имеет практический опыт анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

Владеет навыками анализа культурного разнообразия в социально-историческом контексте.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. История в системе

социально-гуманитарных наук.

Основы методологии исторической

науки.

1.1 История в системе социально-

гуманитарных наук. Основы

методологии исторической науки.  /Ср/

Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

1.2 История и историки.   /Ср/

Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

1.3 История России – неотъемлемая часть

Всемирной Истории: общее и

особенное в историческом

развитии. /Ср/

Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

1.4 Исторические источники (письменные,

вещественные, аудиовизуальные,

научно-технические,

изобразительные). /Ср/

Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

Раздел 2. Историческое становление

цивилизационного и

межкультурного разнообразия

2.1 Причины появления первых

цивилизаций и государств. /Ср/ Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

2.2 Типы цивилизаций и государств

Древности как проявление

межкультурного разнообразия /Ср/

Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1
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2.3 Западноевропейская цивилизация в

период раннего Средневековья.  /Ср/ Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

2.4 Древнерусское государство  в IX – XIII

вв.: проблема особенностей

становления. /Ср/

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

2.5 Проблема особенностей социально-

экономического и политического

развития Древнерусского

государства. /Ср/

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

Раздел 3. Формирование русского

централизованного государства и

европейское Средневековье как

проявление межкультурного

разнообразия

3.1 Формирование Русского

централизованного государства и

европейское Средневековье. /Ср/

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

3.2 Влияние Орды на развитие

средневековой Руси. Победа Москвы в

борьбе за общерусское политическое

лидерство и образование России. /Ср/

Э1 Э2 Э3

3 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

3.3 Русь между Востоком и Западом:

историографическая дискуссия о

влиянии Золотой Орды на развитие

средневековой Руси.  /Ср/

Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

3.4 Дискуссия о феодализме как о

культурном феномене Всемирной

Истории. /Ср/

Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

3.5 Средневековье как стадия всемирно-

исторического процесса в Западной

Европе и на Востоке. /Ср/

Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

Раздел 4. Россия в XVI-XVII веках в

контексте развития европейской

цивилизации

4.1 Россия в XVI-XVII веках в контексте

развития европейской

цивилизации. /Ср/

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

4.2 Россия в эпоху правления И.

Грозного /Ср/ Э1 Э2 Э3

4 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

4.3 «Смутное время» в истории

России /Ср/ Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

4.4 Особенности социально-

экономических отношений и сословно-

представительной монархии в России

XVII века. Дискуссия о генезисе

самодержавия.  /Ср/

Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

4.5 Начало Нового времени в Европе:

возрождение и реформация /Ср/ Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

4.6 Начало Нового времени в Европе:

развитие капиталистических

отношений /Ср/

Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

4.7 Историографическая дискуссия об

определении и генезисе

абсолютизма /Ср/

Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

Раздел 5. Россия и мир в XVIII – XIX

веках: модернизация и

промышленный переворот

5.1 Развитие мирового капиталистического

хозяйства в XVIII веке. Предпосылки

промышленного переворота в

Европе. /Ср/

Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

5.2 Европейское Просвещение и

рационализм. /Ср/ Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1
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5.3 Пути трансформации

западноевропейского абсолютизма в

XVIII в.  /Ср/

Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

5.4 Модернизационные процессы в России

и мире XVIII – XIX веков.   /Лек/ Э1 Э2 Э3

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

5.5 Проблемы модернизации России во II

половине XIX века. /Пр/ Э1 Э2 Э3

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

5.6 Петр I и его борьба за преобразование

традиционного общества в России:

основные направления и результаты

его реформ в политической,

социальной, военной, религиозной

сферах. /Ср/

Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

5.7 Екатерина II и «просвещенный

абсолютизм» в России  /Ср/ Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

5.8 Европейские революции XVIII-XIX вв.

и их влияние на политическое и

социокультурное развитие Европы и

Северной Америки. /Ср/

Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

5.9 Промышленный переворот и ускорение

процесса индустриализации в XIX в.:

политические, экономические,

социальные и культурные.

последствия /Ср/

Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

Раздел 6. Россия и мир в ХХ веке

6.1 Основные тенденции развития

мировой экономики на рубеже XIX –

ХХ вв. Завершение раздела мира. /Ср/

Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

6.2 Основные всемирно-исторические

тенденции развития политической

сферы жизни общества на рубеже XIX

–ХХ вв.  /Ср/

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

6.3 Нарастание общенационального

кризиса в России начала XX века.

Общенациональный кризис и

революции в России.   /Ср/

Э1 Э2 Э3

4 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

6.4 Особенности зарождения и

формирования политических партий в

России (конец XIX- начало XX веков).

Генезис, классификация, программы,

тактика российских политических

партий. Опыт думского

«парламентаризма» в России. /Ср/

Э1 Э2 Э3

6 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

6.5 Россия в первой мировой войне.

Альтернативы развития России в 1917

г. Гражданская война в России.  /Ср/

Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

6.6 Капиталистическая мировая экономика

в межвоенный период. Альтернативные

пути выхода из мирового

экономического кризиса и

идеологическое обновление

капитализма. /Ср/

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

6.7 Тоталитаризм как явление всемирной

истории. Дискуссия о тоталитаризме в

современной историографии.  /Ср/

Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

6.8 Формирование основ советской

экономики и политического

режима. /Лек/

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

6.9 Форсированная модернизация 1930-х

гг.в СССР.   /Пр/ Э1 Э2 Э3

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

6.10 Предпосылки и ход Второй мировой

войны. /Ср/ Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

6.11 Вторая мировая война и СССР.   /Ср/

Э1 Э2 Э3

4 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1
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6.12 Научно-техническая революция и гонка

вооружений: их влияние на ход

мирового общественного

развития.  /Ср/

Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

6.13 Основные всемирно-исторические

тенденции развития государственности

в послевоенное время. Появление

социального государства.  /Ср/

Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

6.14 Развитие мировой экономики в 1945-

1991 г.: основные тенденции. /Ср/ Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

6.15 Попытки реформирования и

обновления социалистической системы

во второй половине1950-х начале 1960-

х гг.  /Ср/

Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

6.16 Социально-экономический,

политический кризис СССР и попытки

его преодоления в период

«перестройки».   /Ср/

Э1 Э2 Э3

6 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

6.17 Кризис и распад СССР на фоне

всемирно-исторических процессов.

Экономические реформы в России

1990-х гг. и их последствия. /Ср/

Э1 Э2 Э3

6 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

Раздел 7. Россия и мир в ХХI веке

7.1 Россия и мир в ХХI веке /Ср/

Э1 Э2 Э3

6 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

7.2 Россия в начале XXI века:

модернизация общественно-

политических и экономических

отношений /Ср/

Э1 Э2 Э3

6 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

7.3 Государственно -конституционные

реформы в России начала XXI

века /Ср/

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

7.4 Глобализация мирового

экономического, политического,

культурного пространства и конец

однополярного мира. /Ср/

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

Раздел 8. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

8.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0.3 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.      Объект, предмет, теория и методология исторической науки.

2. Становление и развитие отечественной историографии как научной дисциплины.

3. Исторические источники и методы работы с ними.

4. Общая характеристика российской цивилизации. Феномен России. Дискуссия о сущности России и путях ее

развития.

5. Причины появления первых цивилизаций и государств. Типы цивилизаций и государств Древности как

проявление межкультурного разнообразия.

6. Западноевропейская цивилизация в период раннего Средневековья.

7. Особенности образования Древнерусского государства.

8. Культурные особенности отечественной цивилизации на заре ее становления в контексте всемирной истории.

9. Формирование различных культурных моделей развития древнерусского общества и государства в период

политической раздробленности.

10. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России.

11. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории.

12. Русь между Востоком и Западом: дискуссия о влиянии Золотой Орды на развитие средневековой Руси.

13. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы.

14. Образование русского централизованного государства.

15. Начало Нового времени в Европе: возрождение, реформация.

16. Начало Нового времени в Европе: развитие капиталистических отношений.

17. Дискуссия об определении и генезисе абсолютизма как явлении всемирной истории.

18. Цели, формы, результаты реформ Ивана Грозного. Поиск альтернативных путей социально-политического
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развития Руси.

19. «Смутное время» в истории России.

20. Особенности социально-экономических отношений и сословно-представительной монархии в России XVII века.

Дискуссия о генезисе самодержавия.

21. Развитие мирового капиталистического хозяйства в XVIII веке. Предпосылки промышленного переворота в

Европе.

22. Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и рационализм.

23. Петр I и его борьба за преобразование традиционного общества в России: основные направления и результаты

его реформ в политической, социальной, военной, религиозной сферах.

24. Петр I и скачок в развитии российской промышленности.

25. Освещение петровских реформ в отечественной историографии.

26. Екатерина II и «просвещенный абсолютизм» в России.

27. Европейские революции XVIII-XIX вв. и их влияние на политическое и социокультурное развитие Европы и

Северной Америки.

28. Промышленный переворот и ускорение процесса индустриализации в XIX в.: политические, экономические,

социальные и культурные всемирно-исторические последствия.

29. Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проект М.М.Сперанского.

30. Предпосылки, причины, итоги отмены крепостного права.

31. Политические преобразования 60–70-х гг. XIX в.

32. Основные тенденции развития мировой экономики и политики на рубеже XIX –ХХ вв. Завершение раздела мира.

33. Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: особенности и основные тенденции развития.

34. Причины, характер, особенности, этапы и итоги революции 1905 -1907 гг.

35. Политические партии в России начала ХХ века: генезис, классификация, программы, тактика.

36. Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги, влияние на развитие всемирной истории.

37. Участие России в Первой мировой войне и ее влияние на приближение общенационального кризиса.

38. Альтернативы развития России после Февральской революции. Октябрь 1917 г. и причины победы большевиков.

Октябрь как альтернативный вариант модернизации.

39. Гражданская война и интервенция: причины, лагери, итоги и уроки. Экономическая политика большевиков в

годы гражданской войны и начало формирования однопартийной системы.

40. Политический кризис начала 1920-х гг. и переход от военного коммунизма к нэпу. Свертывание нэпа: причины и

последствия.

41. Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Альтернативные пути выхода из мирового

экономического кризиса и идеологическое обновление капитализма.

42. Дискуссия о тоталитаризме в современной историографии. Политическая система советского общества.

43. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы.

44. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и социальные последствия.

45. Советская внешняя политика накануне и в начале Второй мировой войны. Современные споры о международном

кризисе – 1939–1941 гг.

46. Предпосылки и ход Второй мировой войны.

47. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена Победы.

48. Начало холодной войны. Образование военно-политических блоков.

49. Трудности послевоенного переустройства и восстановления народного хозяйства Ужесточение политического

режима и идеологического контроля в СССР в послевоенное время.

50. Попытки реформирования и обновления социалистической системы во второй половине1950-х начале 1960-х гг.

«Оттепель» в духовной сфере.

51. Научно-техническая революция и гонка вооружений: их влияние на ход мирового общественного развития.

52. Развитие мировой экономики в 1945-1991 г.: основные тенденции.

53. Основные мировые тенденции развития государственности в послевоенное время. Появление социального

государства.

54. Стагнация экономики и предкризисные явления конца 1970-х – начале 80-х гг. в СССР.

55. Цели и основные этапы «перестройки». Распад КПСС и СССР. Образование СНГ.

56. Россия в 1990-е годы: изменения экономического и политического строя. Социальная цена и первые результаты

реформ.

57. Глобализация мирового экономического, политического, культурного пространства и конец однополярного мира.

58. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе.

59. Государственно - конституционные реформы в России начала XXI века.

60. Социально-экономическое положение РФ в период 2001-2008 года. Проблемы российской модернизации на

современном этапе.

5.2. Темы письменных работ

Примерная тематика докладов

1. Россия и мировой исторический процесс в контексте процессов модернизации: общее и особенное.

2. Становление и изменение форм государства в Древности как проявление межкультурного разнообразия.

3. Сравнительная характеристика культурного феномена Средневековья: Запад, Восток, Россия.

4. Формирование различных моделей развития древнерусского общества и государства в период политической

раздробленности как проявление межкультурного разнообразия.

4. Русь между Востоком и Западом в XIII-XV вв.: цивилизационный и культурный раскол Руси и его последствия.

6. Государство, политика, нравственность в России в XVI в. Представление о миссии государства в России и странах
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Западной Европы.

7. Историографическая дискуссия об определении и генезисе абсолютизма. Абсолютизм и самодержавие как культурные

феномены.

8. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии. Тоталитаризм как феномен культуры в контексте

исторического развития России и мира.

9. Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства и историческое сознание в

контексте межкультурного разнообразия.

10. Государственно-конституционные реформы в России начала XXI века: влияние на формирование правового государства

и гражданского общества в России и их особенности.

5.3. Фонд оценочных средств

Оценочные материалы (оценочные средства) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по

дисциплине «История (история России, всеобщая история)» прилагаются.

Текущий контроль:

вопросы для устного опроса; тест; доклад; практические задания.

Промежуточный контроль (экзамен):

вопросы к экзамену,доклад.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 История России: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляк Г.Б., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 687 с.: 60x90 1/16. - (Cogito ergo sum) ISBN 978-5-238-01639-9 Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/872766

Э2 История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М,

2015. - 608 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-566-3 )  Режим

доступа:http://znanium.com/catalog/product/488656

Э3 Всеобщая история : учебно-методический комплекс дисциплины / Министерство культуры Российской Федерации,

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт социально-культурных

технологий, Кафедра музейного дела и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 100 с. - Библ. в кн. ; То же [Электронный

ресурс].  Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438786

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Консультант Плюс (ПО отечественного производства);

6.3.1.2 Windows;

6.3.1.3 Microsoft Office;

6.3.1.4 Браузер Google Chrome (свободно распространяемое ПО);

6.3.1.5 Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО).

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочная правовая система "КонсультантПлюс";

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России»;

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Лекции, практические занятия :

7.2 доска аудиторная

7.3 компьютеры

7.4 Самостоятельная работа:

7.5 помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой  с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2 к РПД.

Введение

В методических указаниях представлены основные методы обучения и способы организации учебной деятельности,

способствующие успешному усвоению дисциплины «История (история России, всеобщая история)», в рамках
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предоставленного в учебном плане количества учебных часов.

1 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-ПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины студент должен освоить следующие разделы дисциплины "История в системе

социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки";"Историческое становление цивилизационного и

межкультурного разнообразия", Формирование русского централизованного государства и европейское Средневековье как

проявление межкультурного разнообразия","Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации",

"Россия и мир в XVIII – XIX веках: модернизация и промышленный переворот","Россия и мир в ХХ веке","Россия и мир в

ХХI веке".

Целью дисциплины является формирование у студентов комплексного представления о культурно-историческом

своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации, а также систематизация знаний об основных

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России,введение их  в

круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, а также выработеа навыков

получения, анализа и обобщения исторической информации.

Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

2 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий и промежуточный контроль

(экзамен).

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опроса студентов на учебных занятиях, решения ими

пракетических заданий на практических занитяиях, подготовки доклада, а так же в виде тестирования в рамках

контрольных точек, проводимых в соответствии с семестровыми графиками учебного процесса. Устные ответы, решение

практических заданий, доклады студентов оцениваются. Оценки доводятся до сведения студентов. Результаты

тестирования суммируются с баллами, полученными по остальным формам контроля, и выставляются в электронные

рейтинговые ведомости.

При подведении рейтинга студента принимаются во внимание следующие позиции:

1. Посещение и творческая работа студентов на лекциях (активное участие при прослушивании проблемных лекций,

приведение примеров на лекции и т.д.).

2. Работа на практических занятиях  (обсуждение теоретических вопросов, выполнение практических заданий, защита

докладов).

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена.

3. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную работу, тестирование по темам самостоятельной работы.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

3.1 Лекции, практические занятия

В ходе лекции преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации к практическим занятиям, указание для самостоятельной

работы.

Практичсеские занятия  завершают  изучение  наиболее  важных  тем  учебной дисциплины.  Они  служат  для

закрепления  изученного  материала,  развития  умений  и навыков путем решения практическимх заданий,  подготовки

докладов,  приобретения  опыта  устных  публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты

выдвигаемых положений, а также для  контроля  преподавателем  степени  подготовленности  студентов  по  изучаемой

дисциплине.

Практические занятия  предполагают  свободный обмен  мнениями  по  избранной тематике. Он начинается со

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия  и  характеризующего  его  основную  проблематику.

Затем,  как  правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением

намеченных  вопросов.  Поощряется выдвижение и обсуждение  альтернативных  мнений.  В  заключение  преподаватель

подводит итоги  обсуждения.

Практические занятия – одни из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) вузовского обучения. Онт

проводятся под руководством преподавателя, но представляют собой тот вид занятий, который широко использует

элементы интерактива:  обсуждения, дискуссии, работу в малых группах (в команде).

При подготовке к такого вида занятию необходимо уточнить тему занятия в рабочей программе дисциплины, продумать

формулировки и содержание учебных вопросов, ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме занятия

и т.д.

Ведущей дидактической целью практических занятий является систематизация и обобщение знаний, формирование

умений решать задачи по изучаемой теме, а также работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и

сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п.

В  целях  контроля подготовленности студентов преподаватель может осуществлять текущий контроль знаний в виде

тестовых заданий.

3.2 Организация самостоятельной работы

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие студента на всех этапах ее освоения путем

планомерной, повседневной работы.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы дисциплины, списка рекомендованной

литературы и электронных ресурсов, указанных в рабочей программе дисциплины. Особое внимание нужно уделить целям

освоения дисциплины, структуре и содержанию курса.

Важное значение имеет работа с конспектом лекций. Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал

конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы,

используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы,

обсудите их со студентами своей учебной группы. Возможно, коллективно вы найдёте решение проблемы. Обратитесь на
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ближайшем занятии за помощью к преподавателю.

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки

по контрольным вопросам.

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения. На этот вид работы, как правило,  отводится не менее

50% от общего объема часов. На самостоятельное изучение также выносятся задания, направленные на:

- работу с электронными образовательными ресурсами;

- овладение и закрепление основной терминологии по направлению;

- работу со специальной литературой как способом приобщения к последним мировым научным достижениям в

профессиональной сфере.

Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение отдельных заданий на занятиях) и внеаудиторной.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗФО

Для успешного изучения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» студент заочной формы обучения

должен выполнить следую-щие рекомендации:

1. Ознакомившись с перечнем рекомендуемой литературы, перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» подобрать в электронной библиотеке ИСОиП (филиале) ДГТУ нужную литературу и изучить

необходимый для усвоения той или иной темы учебный материал.

2. Подготовить доклад и ответы к вопросам, выносимым на экзамен.

3. Возможно прохождение текущего контроля, а также промежуточной  аттестации в форме тестовых заданий.


