1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Данная программа составлена на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
09.03.02 «Информационные системы и технологии».
Цели изучения дисциплины:
формирование гражданственности, национальной идентичности; развитие
мировоззренческих убеждений обучаемых на основе осмысления ими наследия
российской истории, развивающейся в лоне православной духовной традиции.
Задачи изучения дисциплины:
- приобретение практического опыта работы с историческими
источниками и их и научного анализа;
- овладение научными методами исторического исследования,
позволяющими на основе собранного материала делать обобщающие выводы
по изучаемой проблеме;
- формирование общих представлений об основных этапах
исторического развития страны, их специфики и знаковых событий;
- воспитание у студентов уважительного отношения к историческому
наследию;
- формирование мотивации и способностей для самостоятельного
повышения уровня знания в данной области;
- приобретение студентами навыков участия в научных дискуссиях;
- развитие умений формулировать и обосновывать собственную научную
позицию;
- формирование культуры профессионального общения и деятельности;
- развития общей культуры студентов;
- воспитание у студентов чувства гуманизма;
- приобретение навыков участия в научных дискуссиях.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы следующие универсальные компетенции:
Наименование компетенции
Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах

Код компетенции
УК-5

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.1.
Знать:
- закономерности

и

особенности

социально-исторического

развития

различных культур в этическом и философском контексте.
УК-5.2.
Уметь:
- понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах.
УК-5.3.
Владеть:
- простейшими методами адекватного восприятия межкультурного
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах;
- навыками общения в мире культурного многообразия с использованием
этических норм поведения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Учебная дисциплина «История» относится к базовому блоку дисциплин
образовательной программы по направлению подготовки 09.03.02
«Информационные системы и технологии».
Данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении
школьного курса «История».
Обучающийся должен обладать следующим набором компетенций,
которые позволяют осваивать теоретический материал учебной дисциплины и
реализовывать практические задачи:
Наименование компетенции
Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах

Код компетенции
УК-5

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при
изучении
таких
дисциплин
как
«Философия»,
«Культурология»,
«Политология», «Социология».
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очная форма
Семестры
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

Всего
часов

1

48

48

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Реферат
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Общая трудоемкость
часы / зачетные единицы

32
16

32
16

24

24

Э/36

Э/36

108
3

108
3

Очно-заочная форма
Семестры
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Реферат
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Общая трудоемкость
часы / зачетные единицы

Всего
часов

1

26

26

18
8

18
8

46

46

Э/36

Э/36

108
3

108
3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

8

9

10

Заочная форма
Семестры
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Реферат
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Общая трудоемкость
часы /зачетные единицы

Всего
часов

1

10

10

6
4

6
4

62

62

Э/36

Э/36

108
3

108
3

2

3

4

5

6

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Очная форма обучения
№
п/п

Тема

лекции

Количество часов
практические лабораторн
/семинарские ые занятия
занятия

самостояте
льная
работа

тест

Модуль I.

1

История
Древнего мира и
Средних веков

16

8

-

контрольные
вопросы
тест

16

8

-

контрольные
вопросы
экзамен

Модуль II.

2

История Нового
и новейшего
времени
Промежуточная
аттестация

Форма
контроля

Очно-заочная форма обучения
№
п/п

Тема

лекции

Количество часов
практические лабораторн
/семинарские ые занятия
занятия

самостояте
льная
работа

1
История
Древнего мира и
Средних веков

8

контрольные
вопросы

4

тест

2
История Нового
и новейшего
времени

Форма
контроля

10

контрольные
вопросы

4

тест

Промежуточная
аттестация

экзамен

Заочная форма обучения
№
п/п

Тема

лекции

Количество часов
практические лабораторн
/семинарские ые занятия
занятия

1
История
Древнего мира и
Средних веков

2

2

самостояте
льная
работа

Форма
контроля
контрольные
вопросы
тест

2
История Нового
и новейшего
времени

4

2

контрольные
вопросы

Промежуточная
аттестация

тест
экзамен

4.2 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
Модуль I. История Древнего мира и Средних веков (16 часов)
План
1. Цивилизации Древнего Востока
2. История древней Греции
3. Древний Рим: основные этапы развития
4. Раннее средневековье.
5. Высокое средневековье
6. Позднее средневековье
7. Исламская цивилизация. Арабский халифат
8. Общие особенности средневековой европейской цивилизации.
Модуль II. История Нового и новейшего времени (16 часов)
План
1. Ренессанс
2. Международные отношения в XVI-XVIII веках. Складывание колониальных
империй
3. Эпоха Просвещения и Великая французская революция
4. Долгий XIX век
5. Первая мировая война и революции в Европе
6. Экономическое и политическое развитие мира в межвоенный период.
7. Вторая мировая война
8. Мир во второй половине XX века

4.3 ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
(учебным планом не предусмотрена)
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Основная литература:

1.
История для бакалавров: учебник / Самыгин С. И. [Текст] : учебник / С. И. Самыгин [и др.]. - 2012. НТБ ВУиТ
2.
Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : учебник для академического бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н.
Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под редакцией Г. Н. Питулько. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 129 с. — (Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-08094-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433478
3.
Всемирная история в 2 ч. Часть 2. История нового и новейшего
времени : учебник для академического бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н.
Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под редакцией Г. Н. Питулько. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 296 с. — (Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-01795-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/434112
4.
История мировых цивилизаций : учебник и практикум для академического бакалавриата / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 377 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00755-8. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433479
Дополнительная литература:
1.
Абрамов, Д. М. История Средних веков. Восточнохристианские
государства IX—XVI вв : учебное пособие для академического бакалавриата /
Д. М. Абрамов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 308 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07432-1. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт] Режим доступа: https://biblioonline.ru/bcode/442175
2.
Никишин, В. О. История Древнего мира. Древний рим : учебное
пособие для академического бакалавриата / В. О. Никишин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль).
— ISBN 978-5-534-00262-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/434594
3.
Перфилова, Т. Б. История Древнего Востока : учебник для академического бакалавриата / Т. Б. Перфилова. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 407 с. — (Университеты России). —
ISBN 978-5-534-08336-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт] Режим
доступа: https://biblio-online.ru/bcode/437262
Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет»:
1. История Древнего мира: мировые цивилизации - http://civil.max.ru/
2. История Древнего Рима - http://rome.webzone.ru/
3. Древняя Греция: история - http://www.anc-greece.narod.ru/
4. Всемирная история - http://historic.ru/

5. Древний мир: история - http://www.ancient.holm.ru
6. История войн и военных конфликтов - http://warconflict.ru
7. Всемирная история в лицах - www.vivl.ru
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Перечень контрольных заданий для самостоятельной работы
Тема
Дидактические единицы, выносимые на
самостоятельное изучение
Модуль I.
Культура и религия Древнего Востока
История Древнего мира и
Израиль и Иудея
Средних веков
Древнегреческая культура
Древнеримская культура
Кризис античной культуры
Древнекитайская цивилизация
Древнеиндийская цивилизация
Мезоамериканские цивилизации
Уклад жизни в средневековье
Искусство средневековья
Модуль II.
Великие географические открытия
История Нового и новейшего
Реформация и контрреформация
времени
Наука
Промышленный переворот
Антиколониальные движения
Великая депрессия в США
Изобретения XX века
Распад колониальной системы мира
Рост уровня жизни в Европе и Америке
Складывание общества потребления и
глобальный экологический кризис
Оценочные средства для проведения текущего контроля
Текущий контроль предназначен для проверки динамики формирования
заявленных компетенций (УК-5). Текущий контроль проводится после изучения
каждой учебной темы, в виде использования ОС, предусмотренных для каждой
темы:
• Конспект
• Проблемные вопросы
• Сообщение
Оценочное средство «Конспект»
(образец задания по конспектированию учебного материала)

Сделайте краткий конспект на тему:
Промышленный переворот.
1. Предпосылки
2. Технические изобретения
3. Ход и масштабы
4. Историческое значение и социальные последствия
Оценочное средство «Проблемные вопросы»
(образцы обсуждаемых вопросов)
1.
Каковы последствия Великих географических открытий для
населения Америки?
2.
Каково влияние новых технических изобретений на средневековое
общество?
3.
Охарактеризуйте основные направления антиколониальной
борьбы, ее итоги и значения.
4. Проанализируйте влияние Великой депрессии в США на дальнейшее
развитие государства.
5. Перечислите недостатки общества потребления и возможные
последствия глобального экологического кризиса.
Примеры тестовых заданий:
1. Соотнесите термин и его определение.
1. Рейхстаг
2. Конкордат
3. Интердикт
4. Бюргер
5. Аутодафе
а) торжественное приведение в исполнение приговора инквизиции
б) полноправный гражданин
в) договор между папой и государством, регулирующий отношения между ними
г) собрание представителей имперских сословий: курфюрстов, князей и городов.
д) запрет на совершение богослужения и религиозных обрядов.
2. На Парижской мирной конференции Англию, Францию, США представляли:
А. В. Вильсон,
У. Черчилль,
Ж. Клемансо.
Б. Д. Ллойд Джордж,
Ж. Клемансо,
В. Вильсон,
Э. Эррио,
Д. Ллойд Лжордж.
3. Лидером английских фашистов был:
А. А. Гитлер
Б. А. Салазар
В. А. Мосли

№

1

Критерии оценочных средств текущего контроля
Наименование
Критерии и нормы оценки
оценочного
средства
Контрольные
Критерии оценки: развернутость, глубина и
вопросы
убедительность ответа, владение понятийным
аппаратом дисциплины, обоснованность приводимых
примеров, композиционная цельность и логичность
изложения, следование нормам речи.
«Отлично» – полный развернутый ответ на вопрос,
убедительность
и
достоверность
приводимых
аргументов; грамотное использование терминологии;
обоснованная ссылка на научные источники;
композиционная цельность, логичность изложения.
«Хорошо» – полный развернутый ответ на вопрос,
но не все приводимые аргументы убедительны, в
ответе допущены 1-2 фактические ошибки; в ответ
включены теоретические понятия, но допущена 1
ошибка в их употреблении; не всегда обоснованное
привлечение текста научных источников; небольшие
погрешности в композиционной цельности и
логичности изложения.
«Удовлетворительно» – ответ поверхностный и
односложный, отсутствует обоснованность своего
утверждения, допущены 3-4 фактические ошибки;
допущены 2 ошибки в употреблении теоретических
понятий; текст научных источников не привлечен;
нарушение
композиционной
связи
между
смысловыми частями ответа, мысль повторяется и не
развивается.
«Неудовлетворительно» – содержание ответа не
соответствует поставленному вопросу, допущено
более 4 фактических ошибок; не используются
теоретические понятия или допускаются 3 ошибки и
более в их употреблении; научные источники не
упоминаются; не прослеживается композиционное
единство ответа, допущены грубые нарушения
последовательности
частей
высказывания,
существенно затрудняющие понимание смысла.
«Зачтено» – дан ответ на вопрос, допущено не более
4 фактических ошибок; при использовании
понятийного аппарата дисциплины допущено не
более 2 ошибок; содержится ссылка на научные

источники;
незначительные
ошибки
в
композиционной цельности и логичности изложения.
«Не зачтено» – содержание ответа не соответствует
поставленному
вопросу,
допущено
более
4
фактических ошибок; не используются теоретические
понятия или допускаются 3 ошибки и более в их
употреблении; текст научных источников не
привлекается; не прослеживается композиционное
единство ответа, допущены грубые нарушения
последовательности
частей
высказывания,
существенно затрудняющие понимание смысла.

2

Сообщение

Критерии оценки: тематическое соответствие,
выдержанность объема сообщения, выделение
каждого отдельного вопроса
и связь его с
последующим, владение понятийным аппаратом
темы, композиционная цельность и логичность
изложения, следование нормам речи.
«Отлично» – точное следование заявленной теме
сообщения и времени высказывания, использование
разнообразных лингвостилистических средств для
выделения каждого отдельного вопроса и средств
когезии для связи его с последующим, убедительность
и достоверность приводимых аргументов; грамотное
использование терминологии; обоснованная ссылка
на научные источники; композиционная цельность,
логичность изложения.
«Хорошо» –
точное следование заявленной теме
сообщения и времени высказывания, использование
определенного объема лингвостилистических средств
для выделения каждого отдельного вопроса и средств
когезии для связи его с последующим, не все
приводимые аргументы убедительны, в сообщении
допущены 1-2 фактические ошибки; в ответ включены
теоретические понятия, но допущена 1 ошибка в их
употреблении; не всегда обоснованное привлечение
текста научных источников; небольшие погрешности
в композиционной цельности и логичности
изложения.
«Удовлетворительно» – в сообщении наблюдаются
неточности
при изложении заявленной темы и
незначительное нарушение времени высказывания,
использование лингвостилистических средств для
выделения каждого отдельного вопроса ограничено и

нет средств когезии для связи его с последующим,
приводимые аргументы в сообщении достоверны, но
сообщение носит поверхностный и односложный
характер,
отсутствует
обоснованность
своего
утверждения, допущены 3-4 фактические ошибки;
допущены 2 ошибки в употреблении теоретических
понятий; текст научных источников не привлечен;
нарушение
композиционной
связи
между
смысловыми частями сообщения, мысль повторяется
и не развивается.
«Неудовлетворительно» – содержание ответа не
соответствует
заявленной
теме,
значительное
нарушение времени высказывания, отсутствуют
лингвостилистические средства для выделения
каждого отдельного вопроса ограничено
и нет
средств когезии для связи его с последующим,
приводимые аргументы в сообщении не всегда
достоверны,
сообщение носит поверхностный и
односложный характер, отсутствует обоснованность
своего утверждения, допущено более 4 фактических
ошибок; не используются теоретические понятия или
допускаются 3 ошибки и более в их употреблении;
научные
источники
не
упоминаются;
не
прослеживается композиционное единство ответа,
допущены грубые нарушения последовательности
частей высказывания, существенно затрудняющие
понимание смысла; допущены 5 и более речевых
ошибок.
«Зачтено» – точное следование заявленной теме
сообщения и времени высказывания, использование
разнообразных лингвостилистических средств для
выделения каждого отдельного вопроса и средств
когезии для связи его с последующим, убедительность
и достоверность приводимых аргументов; грамотное
использование терминологии; обоснованная ссылка
на научные источники; композиционная цельность,
логичность изложения, возможно допущение не более
4 фактических ошибок; при использовании
понятийного аппарата дисциплины может быть
допущено не более 2 ошибок; содержаться ссылка на
научные источники; незначительные ошибки в
композиционной цельности и логичности изложения.
«Не зачтено» – содержание сообщения не
соответствует
заявленной
теме,
значительное
нарушение времени высказывания, отсутствуют

лингвостилистические средства для выделения
каждого отдельного вопроса ограничено
и нет
средств когезии для связи его с последующим,
приводимые аргументы в сообщении не всегда
достоверны,
сообщение носит поверхностный и
односложный характер, отсутствует обоснованность
своего утверждения, допущено более 4 фактических
ошибок; не используются теоретические понятия или
допускаются 3 ошибки и более в их употреблении;
текст научных источников не привлекается; не
прослеживается
композиционное
единство
сообщения,
допущены
грубые
нарушения
последовательности
частей
высказывания,
существенно затрудняющие понимание смысла.

Шкала распределения результатов по пяти бальной системе и
соответствие уровню сформированности компетенции
Оценка

Зачёт

«5»

«зачтено»

«4»
«3»
«не зачтено»
«2»

Уровень сформированности
компетенции
Максимальный уровень
100% - 90%
Средний уровень
90% - 75%
Минимальный уровень
75% - 60%
Минимальный уровень не достигнут
ниже 60%

Для сдачи экзамена студент получает допуск, который предусматривает:
1. посещение не менее 60% лекционных и практических занятий по данной
дисциплине;
2. предоставление 100% выполненных в течение семестра практических
заданий;
Перечень вопросов к экзамену
1. Понятие всемирной истории. Периодизация.
2. Цивилизации Древнего Востока.
3. Государство Шумер.
4. Вавилон и Ассирия.

5. Персидская империя.
6. Древний Египет.
7. Эгейская цивилизация.
8. Полисный период. Афины.
9. Эллинизм в Греции. Итоги эпохи.
10. Древний Рим: основные этапы развития.
11. Римская республика.
12. Римская империя.
13. Раннее средневековье в Европе.
14. Франкское государство.
15. Византийская империя.
16. Крестовые походы.
17. Столетняя война (1337-1453).
18. Ислам. Мусульманство. Арабский халифат.
19. Средневековье в Западной Европе.
20. Средневековое общество и политические институты.
21. Итальянский гуманизм и Возрождение.
22. Промышленный переворот.
23. Международные отношения в XVI-XVIII веках
24. Английские колонии в Северной Америке и США
25. Великая французская революция
26. Социально-экономическое и политическое развитие стран Запада в XIX в.
27. Первая мировая война и революции в Европе.
28. Экономическое и политическое развитие мира в межвоенный период.
29. Вторая мировая война (1939-1945).
30. Мир во второй половине XX века.
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
7.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание
системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную
нагрузку равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса.
Большую помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр,
месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям
учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо
распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно
подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по
намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который

является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось
невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части
работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим
занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу,
рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы
лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет
своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать
ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми
знаниями и навыками.
Система университетского обучения основывается на рациональном
сочетании нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и
практических занятий), работа на которых обладает определенной
спецификой.
Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от
студента требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление
конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот
фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие –
лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять
глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в
настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект
является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это
самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию.
Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы.
Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а
затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с
конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные
места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную
строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана
лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на
акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты
в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п.
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений,

аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом
символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного
восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не
только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал
лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным
материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.
Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана
основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения
обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме.
Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести
в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента
свободно ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и
участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном
выполнении практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо
обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной
литературы. При всей полноте конспектирования лекции в ней невозможно
изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому
самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной,
справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний,
позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией,
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у
студентов свое отношение к конкретной проблеме.
Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по
теме, а также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к
анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем,
изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и
неопубликованных
документов
(научно-исследовательские
работы,
диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой
проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном

чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более
внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается
дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной
задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется
метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует
обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет
отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной
проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в
тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует
обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора
носят проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко
не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать
проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции –
это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными
мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и
доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному
вопросу из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их
отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами
необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже
усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы.
Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие
суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является
создание конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно
делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать
по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это ведение
тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие
специальные
работы
монографического
характера
целесообразно
конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для
исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются
для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то

непременно должно быть дано указание на источник (автор, название,
выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может быть
использована при написании текста реферата или другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать,
систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной
задачей;
обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и
прочитанное;
фиксировать основное содержание сообщений;
формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения;
составлять план, формулировать тезисы;
готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе),
взаимодействуя друг с другом;
пользоваться реферативными и справочными материалами;
контролировать свои действия и действия своих товарищей,
объективно оценивать свои действия;
обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к
преподавателю, другим студентам;
пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой,
словарями различного характера, различного рода подсказками, опорами в
тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая информация и др.);
использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;
повторять или перефразировать реплику собеседника в
подтверждении понимания его высказывания или вопроса;
обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос,
переспросить и др.);
использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда
языковых средств не хватает для выражения тех или иных коммуникативных
намерений).
Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких
источниках находятся сведения, необходимые для ответа на них;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
7.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися,
так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический состав знакомится с психологофизиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными
работниками, прошедшими подготовку ассистентами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ
(утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом
индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием
средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается
с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с
ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных
средств, а именно:
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов
на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная
форма предоставления ответов на задания, а именно:
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц
с нарушениями слуха, речи);
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг
ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
1.
Windows (для академических организациях, лицензия Microsoft
Imagine (ранее MSDN AA, Dream Spark);
2.
Open Office (свободное ПО).
9. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Оборудование лекционных аудиторий: офисная мебель на 80 мест,
демонстрационное оборудование: экран – 1 шт.; проектор – 1 шт.; ПК – 1шт.
Оборудование аудиторий для семинарских занятий: офисная мебель на
80 мест, демонстрационное оборудование: экран – 1 шт.; проектор – 1 шт.; ПК
– 1шт.
Разработчик:
Волжский
университет им.
В.Н.Татищева
(место работы)

Доцент кафедры
АИиОРМ

И.В.Сеелев

(занимаемая
должность)

(инициалы,
фамилия)

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций
Уровень освоения
компетенции*

Планируемые результаты обучения**
(показатели освоения компетенции)

Первый уровень
(пороговый)
(УК-5) –I
Способен воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

Знать:
- закономерности и особенности социальноисторического развития различных культур в
этическом и философском контексте.
З1 (УК-5) –I
Уметь:
- понимать и воспринимать разнообразие
общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах.
У1 (УК-5) –I
Владеть:
- простейшими методами адекватного
восприятия межкультурного разнообразия
общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах;
- навыками общения в мире культурного
многообразия с использованием этических норм
поведения.
В1 (УК-5) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Не знает

2
Допускает
грубые ошибки

3
Демонстрирует
частичные
знания без
грубых ошибок

4
Знает достаточно
в базовом объеме

5
Демонстрирует
высокий уровень
знаний

Не умеет

Демонстрирует
частичные
умения,
допуская грубые
ошибки
Демонстрирует
низкий уровень
владения,
допуская грубые
ошибки

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет применять
знания в базовом
(стандартном)
объеме

Демонстрирует
высокий уровень
умений

Демонстрирует
частичные
владения без
грубых ошибок

Владеет
базовыми
приемами и
культурой работы
с техническими
программами

Демонстрирует
владения на
высоком уровне

Не владеет

