Программа дисциплины «История России» для направления подготовки «Журналистика»

2

Программа дисциплины «История России» для направления подготовки «Журналистика»

СОДЕРЖАНИЕ
1.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ..................................... 5

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ ......................................................................................................... 5
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ................ 6
4.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ........... 7

5.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ......................... 8
5.1.

Календарно-тематическое планирование ........................................ 8

5.2.

Краткое содержание лекционного курса.......................................... 8

5.3.

Тематика практических/семинарских занятий ................................ 9

5.4.

Тематика лабораторных занятий .................................................... 10

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ......................... 10
6.1.

Основная литература. ...................................................................... 10

6.2.

Дополнительная литература. ........................................................... 10

6.3. Методические разработки кафедры (учебные пособия,
методические указания). ....................................................................................... 10
6.4.
7.

Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет». 11

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ..................................................... 11

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ПО
ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .............................................................................. 15
8.1.

Образовательные технологии ......................................................... 16

8.2.

Занятия лекционного типа............................................................... 16

8.3.

Занятия семинарского /практического типа .................................. 16

8.4.

Самостоятельная работа обучающихся ......................................... 17

8.5.

Эссе (реферат)................................................................................... 19

8.6.

Групповые и индивидуальные консультации ................................ 19

8.7.

Оценивание по дисциплине ............................................................ 20

8.8. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов ................................................................ 24
3

Программа дисциплины «История России» для направления подготовки «Журналистика»

9. ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ..................................................................................... 25
10. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА .... 25

4

Программа дисциплины «История России» для направления подготовки «Журналистика»

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, уровень - бакалавриат.
Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017
№ 301.
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
формирование гражданственности, национальной идентичности; развитие
мировоззренческих убеждений обучаемых на основе осмысления ими наследия
российской истории, развивающейся в лоне православной духовной традиции.
Задачи:
- приобретение практического опыта работы с историческими
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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 (модуля) у обучающихся должны
быть сформированы следующие компетенции:
Наименование компетенции
Код компетенции
Способен
воспринимать
межкультурное
УК-5
разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
Знать различия этнических особенностей и культур
УК-5.1.
Уметь осуществлять деятельность в кроссУК-5.2.
культурном пространстве
Владеть знаниями и умениями для осуществления
УК-5.3.
деятельности в кросс-культурном пространстве
3. МЕСТО
ДИСЦИПЛИНЫ
В
СТРУКТУРЕ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Данная учебная дисциплина (модуль) относится к обязательной части
основной профессиональной образовательной программы направления
подготовки 42.03.02 Журналистика, уровень высшего образования бакалавриат.
В методическом плане дисциплина (модуль) опирается на знания,
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полученные при изучении следующих учебных дисциплин (модулей):
«Всеобщая история».
Обучающийся должен обладать набором компетенций, которые позволят
осваивать теоретический материал учебной дисциплины (модуля) и
реализовывать практические задачи.
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
уметь:
- понимать и воспринимать разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.
знать:
- закономерности и особенности социально-исторического развития
различных культур в этическом и философском контексте.
владеть навыками:
- 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.
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при
изучении
таких
дисциплин
как
«Философия»,
«Культурология»,
«Политология», «Социология».
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины
Контактная работа с преподавателем (всего)
В том числе:
Лекции
Практические / семинарские занятия
Консультации
Самостоятельная работа (всего)
В том числе (если есть):

108 час
3
з.е.
12 час
6
6

час
час
час
87 час
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Вид учебной работы

Курсовой проект / работа
Контрольная работа
Реферат / эссе / доклад
Иное
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

Экзамен (9час)

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1.
№
п/п
1

2

3

4

Календарно-тематическое планирование

Тема
От
возникновения
русской
государственнос
ти, до конца
XVII века
Российское
государство с
начала XVIII
века до конца
XIX века
Россия от начала
XX века до
конца Второй
мировой войны
СССР от апогея
сталинизма до
становления
новой
государственнос
ти (1945-2012)
Промежуточная
аттестация

5.2.

лекции

Количество часов
практические лаборатор
/семинарские
ные
занятия
занятия

самостоят
ельная
работа

Форма
контроля
тест

1

1

21

контрольные
вопросы
тест

1

1

22

контрольные
вопросы
тест

2

2

22

2

2

22

контрольные
вопросы
тест
контрольные
вопросы
экзамен

Краткое содержание лекционного курса

ТЕМА 1. От возникновения русской государственности до конца XVII века
План
1. Возникновение государственности у восточных славян. Киевская Русь (IX 8
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начало XII вв.)
2. Русские земли в период феодальной раздробленности. Начало объединения
русских земель вокруг Москвы (вторая пол. XII - первая пол. XV вв.)
3. Образование и укрепление Московского государства (вторая пол. XV – XVI
вв.)
4. Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII веке.
ТЕМА 2. Российское государство с начала XVIII века до конца XIX века.
План
1. Российское государство в конце XVII – первой пол. XVIII вв.
2. Россия во второй половине XVIII века.
3. Россия в первой половине XIX века.
4. Россия во второй половине XIX века.
ТЕМА 3. Россия от начала XX века до конца Второй мировой войны
План
1. Россия и мир накануне революционных перемен (1900-1913).
2. Россия на историческом изломе: гибель Российской империи и образование
Советского Союза (1914-1922).
3. Становление СССР. Формирование и сущность советской тоталитарной
модели государства (1922-1940)
4. СССР во Второй мировой войне (1939-1945)

ТЕМА 4. СССР от апогея сталинизма до становления новой
государственности (1945-2012)
План
1. СССР: от сталинизма к оттепели (1946-1964).
2. СССР в период «застоя» (1964-1985).
3. Перестройка в СССР, как попытка модернизации государства (1985-1991).
4. Постсоветская Россия: становление новой государственности (1992-2012).
5.3.

Тематика практических/семинарских занятий

Тема 1. Культура Древней Руси.
Тема 2. Культура Московского государства.
Тема 3. Культура XVIII века.
Тема 4. Культура XIX века.
Тема 5. Культура «Серебряного века».
Тема 6. Культура Советского общества 1920-30-х годов.
Тема 7. Советская культура послевоенных десятилетий.
9

Программа дисциплины «История России» для направления подготовки «Журналистика»

Тема 8. Российское общество в период 1990-2000-х годов.
5.4.

Тематика лабораторных занятий

Лабораторные работы не предусмотрены
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Основная литература.
1.
История России. В 2 ч. Часть 1. До начала XX века: учебник для
академического бакалавриата / под ред. Л.И. Семенниковой. – 7-е изд., испр. и
доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 346 с. (https://urait.ru/book/istoriya-rossiiv-2-ch-chast-1-do-nachala-hh-veka-434004)
2.
История России. В 2 ч. Часть 2. XX – начало XXI века: учебник для
академического бакалавриата / под ред. Л.И. Семенниковой. – 7-е изд., испр. и
доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 328 с. (https://urait.ru/book/istoriya-rossiiv-2-ch-chast-2-hh-nachalo-xxi-veka-434660)
3.
История России. XX – начало XXI века: учебник для
академического бакалавриата / под ред. Д.О. Чуракова, С.А. Саркисяна. – 2-е
изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 270 с.
(https://urait.ru/book/istoriya-rossii-xx-nachalo-xxi-veka-432115)
6.1.

6.2. Дополнительная литература.
1.
История России до XX века: учебник и практикум для
академического бакалавриата / Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией Д. О.
Чуракова, С. А. Саркисяна. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 237 с.
(https://urait.ru/bcode/433618)
2.
История
России
(1914—2015):
учебник
для
среднего
профессионального образования / И. С. Ратьковский [и др.]; под редакцией М.
В. Ходякова. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2017. 553 с. (https://urait.ru/book/istoriya-rossii-1914-2015-406275)
6.3.

Методические разработки кафедры (учебные пособия, методические
указания).

1. Житенев Т.Е. Отечественная история: учеб. пособие / Т. Е. Житенев, Н.
К. Мартыненко. - Тольятти: ВУиТ, 2007. - 344 с.
2. Шуструйский А.В. Отечественная история. Раздел "Новейшая история
России" [Текст]: уч.- методическое пособие для очного и заочного обучения / А.
В. Шуструйский, В. А. Пынчук; М-во образования и науки РФ, Волжский ун-т
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им. В. Н. Татищева. - Тольятти: ВУиТ, 2011. - 206 с.
6.4.

1.

Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет».

ЭБС biblio-online.ru

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Промежуточным контролем знаний обучающихся в течение обучения
являются письменные работы по ключевым темам читаемой дисциплины.
Формой итогового контроля знаний обучающихся является экзамен, в
ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения
профессиональных и творческих задач.
Фонд оценочных средств сформированности компетенций включает в
себя оценочные средства:
- вопросы к зачёту/экзамену;
- примерные темы курсовых работ/проектов (или ссылка на
Методические указания по выполнению курсовой работы/проекта);
- - примерные темы рефератов/докладов/эссе/сообщений;
- тесты (или ссылка на тесты);
- иное.
Перечень контрольных заданий для самостоятельной работы
Тема
Дидактические единицы, выносимые на
самостоятельное изучение
Каменное
и
деревянное Культура Древней Руси
зодчество на Руси
Выдающиеся
архитектурные Культура Московского государства
шедевры шатрового стиля XVI
века
Успехи науки и образования в Культура XVIII века
России в XVIII веке
Научные открытия совершённые Культура XIX века
российскими учёными в XIX
веке.
Россия
и
мир
накануне Культура «Серебряного века»
революционных
перемен (1900-1913)
Россия на историческом изломе: Российское
общество
в
годы
гибель Российской империи и Гражданской
войны.
«Русское
образование
Советского зарубежье»
11
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Тема

Дидактические единицы, выносимые на
самостоятельное изучение

государства (1914-1921)
Становление
СССР.
Формирование
и
сущность
советской тоталитарной модели
государства (1922-1940)
Вторая
мировая
война
глобальный кризис мирового
сообщества. СССР и страны
антигитлеровской коалиции в
борьбе против фашизма (19391945)
Мир после войны. СССР: от
апогея сталинизма к попыткам
модернизации системы (19461991)
Постсоветская
Россия:
становление
новой
государственности (1992-2012)

Культура Советского общества 1920-30-х
годов

Советское общество в годы ВОВ

Советская
культура
десятилетий

послевоенных

Российское общество в период 19902000-х годов

Оценочные средства для проведения текущего контроля
Текущий контроль предназначен для проверки динамики формирования
заявленных компетенций. 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:
Восстание декабристов.
1) Предпосылки восстания
2) Политико-философские представления декабристов
3) Ход и итоги восстания
3) Историческое значение восстания
12
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Оценочное средство «Проблемные вопросы»
(образцы обсуждаемых вопросов)
1. Каковы причины и политические итоги противостояния Президента Б.Н.
Ельцина и Верховного Совета России осенью 1993 г.?
2. Назовите принципиальные отличия Конституции РФ 1993 года от
Конституции СССР 1977 года.
3. Охарактеризуйте основные направления экономических реформ по созданию
рыночной инфраструктуры (1992-1999).
4. Проанализируйте динамику экономического развития России в 1992-1999 гг.
Каковы её основные итоги?
5. Чем была вызвана криминализация российской экономики? Охарактеризуйте
проблему вывода экономики из тени.
Оценочное средство «Сообщение»
(образец: примерный перечень тем сообщений)
1. Основные положения национальных проектов второго срока президентства
В.В. Путина и их итоги.
2. Основные итоги социально-экономического развития страны за период
2000-2012 гг.
3. Основные проблемы реализации реформ в России в период 2000-2012 гг.
4. Может ли Россия считаться демократическим и социальным государством?
5. Коррупция в российском обществе и предпринимаемы меры в борьбе с ней.
Тесты по курсу «История России» находятся в компьютерной базе АСТТест, установленной в компьютерных классах ВУиТ.
Примеры тестовых заданий:
1. Основоположником «дворянской» исторической науки, предпринявшим
попытку создать первый обобщающий труд по истории, являлся…
А. М.Н. Покровский
Б. Б.А. Рыбаков
В. В.Н. Татищев
Г. Н.М. Карамзин
2. «…Откуда есть пошла земля Русская, кто в Киеве начал первым
княжить» – этими словами начиналась(ось):
А) «Задонщина»;
Б) «Слово о полку Игореве»
В) «Поучение детям»;
Г) «Повесть временных лет»;
Д) былина «Илья Муромец и Соловей разбойник».
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3. Соседями восточных славян в период Древней Руси являлись:
А) поляне;
Б) тиверцы;
В) хазары;
Г) арабы;
Д) древляне.
4. Община у восточных славян называлась:
А) вервью;
Б) полюдьем;
В) вирой;
Г) пожилым;
Д) огнищем.
5. «Полюдьем» в древней Руси называли:
А) походы в Византию;
Б) походы против кочевников-степняков;
В) сход общинников;
Г) способ отправления правосудия до введения в действие «Русской
правды»;
Д) сбор дани с подвластного населения.
6. Даты 862 г. и 882 г. связаны с:
А) ключевыми событиями образования Древнерусского государства;
Б) борьбой древней Руси с хазарами;
В) борьбой древней Руси с печенегами;
Г) борьбой древней Руси с половцами;
Д) походами Святослава.
7. Какое из событий произошло раньше других:
А) поход княгини Ольги на Константинополь;
Б) поход княгини Ольги на древлян;
В) крещение княгини Ольги;
Г) вокняжение Святослава Игоревича;
Д) поход Олега на древлян.
8. Какое событие древнейшая русская летопись «Повесть временных лет»
14
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относит к 945 г.?
А) восстание древлян;
Б) крещение князя Владимира;
В) крещение княгини Ольги;
Г) призвание варягов в Новгород;
Д) поход князя Игоря на Византию.
9. С именем какого князя связаны события, описанные в «Повести
временных лет»? «… Древляне, услыхав, что он опять идёт, решили с князем
своим Малом: "Если повадится волк к овцам, то перетаскает всё стадо, если не
убьют его; так и тут, если не убьём его, то всех нас погубит". И они послали к
нему сказать: «Зачем идёшь опять? Ты взял всю дань».
И не послушал их князь. И древляне, выйдя из города Искоростеня,
перебили князя и дружину его».
А) Вещего Олега;
Б) Игоря Старого;
В) Владимира «Красно солнышко»;
Г) Всеволода «Большое гнездо»;
Д) Юрия Долгорукого.
10. Размеры и места сбора дани в пользу киевского князя были
регламентированы в период правления:
А) княгини Ольги;
Б) Владимира Святого;
В) Ярослава Мудрого;
Г) князя Святослава;
Д) Владимира Мономаха.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) —
русский. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
При формировании своей индивидуальной образовательной траектории
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего
обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их повторного
освоения.
15

Программа дисциплины «История России» для направления подготовки «Журналистика»

8.1.

Образовательные технологии

Учебный процесс при преподавании курса основывается на
использовании
традиционных,
инновационных
и
информационных
образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии
представлены лекциями и семинарскими / практическими занятиями.
Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого
применения активных и интерактивных форм проведения занятий.
Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде.
8.2.

Занятия лекционного типа

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение
основных вопросов учебного плана.
Лекционный курс дает наибольший объем информации и обеспечивает
более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате
времени, чем это требуется большинству студентов на самостоятельное
изучение материала.
8.3.

Занятия семинарского /практического типа

Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного
теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают
все основные разделы.
Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор
примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя
входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по
соответствующим темам курса.
Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим
критериям:
•
ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
•
участие в дискуссиях;
•
выполнение проектных и иных заданий;
•
ассистирование преподавателю в проведении занятий.
Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным,
содержать ссылки на источники.
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения
теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений.
Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в
накопленную оценку.
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Практические занятия представляют собой детализацию лекционного
теоретического материала, проводятся в целях формирования умений и навыков
и охватывают все основные разделы.
Основным методом проведения практических занятий являются
упражнения, а также обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по
отдельным темам, а также разбор качества выполнения упражнений в
аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание
методической помощи и консультирование студентов по соответствующим
темам курса.
Активность на практических занятиях оценивается по следующим
критериям:
•
выполнение заданий;
•
участие в дискуссиях;
•
ассистирование преподавателю в проведении занятий.
8.4.

Самостоятельная работа обучающихся

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за
счет дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы
студентов. Выделяемые часы целесообразно использовать для изучения
дополнительной научной литературы по проблематике дисциплины, анализа
научных концепций и практических рекомендаций ведущих российских и
зарубежных специалистов в профессиональной сфере, а также для отработки
практических навыков.
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного,
целенаправленного приобретения студентом новых знаний, умений без
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной
направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов деятельности
обучающегося.
Цели самостоятельной работы:
•
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
•
углубление и расширение теоретических знаний;
•
формирование умений использовать нормативную и справочную
документацию, специальную литературу;
•
развитие познавательных способностей, активности студентов,
ответственности и организованности;
•
формирование
самостоятельности
мышления,
творческой
инициативы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и
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самореализации;
•
развитие исследовательских умений и академических навыков.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности,
конкретной тематики.
Технология организации самостоятельной работы студентов включает
использование информационных и материально-технических ресурсов
образовательного учреждения.
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной
работы преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В
инструктаж включается:
•
цель и содержание задания;
•
сроки выполнения;
•
ориентировочный объем работы;
•
основные требования к результатам работы и критерии оценки;
•
возможные типичные ошибки при выполнении.
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени,
отведенного на изучение дисциплины.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
может проходить в устной, письменной или смешанной форме.
Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к
наиважнейшему средству закрепления и развития теоретических знаний,
выработке единства взглядов на отдельные вопросы курса, приобретения
определенных навыков и использования профессиональной литературы.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.
При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:
•
просматривать основные определения и факты;
•
повторить законспектированный на лекционном занятии материал и
дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;
•
изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы,
аннотации и конспекты наиболее важных моментов;
•
самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на
занятиях;
•
использовать для самопроверки материалы фонда оценочных
средств;
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•
выполнять домашние задания по указанию преподавателя.
8.4.1. Выполнение домашнего задания
Домашнее задание оценивается по следующим критериям:
•
Степень и уровень выполнения задания;
•
Аккуратность в оформлении работы;
•
Использование специальной литературы;
•
Сдача домашнего задания в срок.
8.5.

Эссе (реферат)

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося,
предполагающая анализ изложения в научных и других источниках
определенной научной проблемы или вопроса.
Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях
приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития
умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по
выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения
материала,
выстраивания
логики
изложения,
выделения
главного,
формулирования выводов.
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной
конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение
10—15 минут должен кратко изложить основные положения своей работы.
После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты,
которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и
слабые стороны.
Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист,
содержание, введение, основное содержание темы, заключение, список
использованных источников, приложения.
Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота
использованных источников, системность излагаемого материала, логика
изложения и убедительность аргументации, оформление, своевременность
срока сдачи, защита реферата перед аудиторией.
При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при
опоздании на 1 неделю балл снижается на 1, при опоздании на 2 недели балл
снижается еще раз на 1. При опоздании более чем на 2 недели работа не
оценивается.
8.6.

Групповые и индивидуальные консультации

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной
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работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации за
счет общего бюджета времени, отведенного на контактную работу.
8.7.

Оценивание по дисциплине

Электронная информационно-образовательная среда организации
позволяет формировать электронное портфолио обучающегося за счет
сохранения его работ и оценок.
Оценки ставятся по 5-балльной шкале. Округление оценки производится
в пользу студента.
Критерии оценочного средства опрос на семинарских \ практических занятиях
по заранее предложенному плану
Балл
Уровень
Критерии
оценивания
уровня
сформированности сформированности компетенции
компетенции
5 (отлично)
Повышенный
полнота раскрытия формулировок плана: 85100%; выполнение практического задания –
с 1-2 замечаниями
4 (хорошо)
Базовый
полнота раскрытия формулировок плана: 7085%; выполнение практического задания – с
3-5 замечаниями
3 (удовлетворительно)
Пороговый
полнота раскрытия формулировок плана: 5069%;
выполнение практического задания – с 5-7
замечаниями
2 (неудовлетворительно)
Недопустимый
полнота раскрытия формулировок плана:
менее 50%;
выполнение практического
задания – с 8 и более замечаниями
Критерии оценочного средства письменная аудиторная контрольная работа
Балл (интервал баллов)
Уровень
Критерии оценивания уровня
сформированности сформированности компетенции
компетенции
5 (отлично)
Повышенный
Контрольная
работа
выполнена
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями, содержит 1-2 неточности;
полнота анализа текста составляет 85-100%.
4 (хорошо)
Базовый
Контрольная работа выполнена, в основном,
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями, содержат 2-4 неточности;
полнота анализа текста составляет 70-84%
и требует наводящих и уточняющих
вопросов преподавателя.
3 (удовлетворительно)
Пороговый
В
контрольной
работе
выявлены
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Балл (интервал баллов)

2 (неудовлетворительно)

Уровень
сформированности
компетенции

Недопустимый

Критерии оценивания уровня
сформированности компетенции
отступления от предъявляемых требований,
обнаружены более 5 концептуальных
неточностей; полнота анализа текста
составляет 50-69%; формулировки не
продуманы и требуют уточнения.
Контрольная работа не соответствует
предъявляемым требованиям, содержат
более 8 концептуальных неточностей;
полнота анализа текста составляет менее
50%; формулировки путаные, нечеткие,
содержат
множество
грамматических
ошибок; или работа не выполнена вовсе.

Критерии оценочного средства доклад, презентация материала доклада.
Балл
Уровень
Критерии
оценивания
уровня
сформированности сформированности компетенции
компетенции
5 (отлично)
Повышенный
Заявленная тема раскрыта полно. Основные
требования к жанру доклада выполнены,
обозначена проблема и обоснована её
актуальность, сделан краткий анализ
различных
точек
зрения
на
рассматриваемую проблему и логично
изложена
собственная
позиция,
продемонстрировано владение научным
терминологическим
аппаратом,
сформулированы выводы, тема раскрыта
полностью, выдержан объём, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны
правильные ответы на дополнительные
вопросы.
4 (хорошо)
Базовый
Заявленная тема раскрыта достаточно.
Основные требования к жанру доклада, в
целом, выполнены. Продемонстрировано
владение
научным
терминологическим
аппаратом;
основные
требования
к
презентации доклада выполнены, но при
этом
допущены
недочёты:
имеются
неточности в изложении материала, не
выдержан объём работы, на отдельные
дополнительные вопросы даны неполные
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Балл

Уровень
сформированности
компетенции

3 (удовлетворительно)

Пороговый

2 (неудовлетворительно)

Недопустимый

Критерии оценочного средства экзамен
Балл
Уровень
сформированности
компетенции
5 (отлично)
Повышенный

4 (хорошо)

Базовый

3 (удовлетворительно)

Пороговый

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

ответы.
Заявленная
тема
раскрыта
неполно.
Имеются существенные отступления от
требований к жанрам реферата, доклада.
Владение научным терминологическим
аппаратом
затруднено,
в
изложении
материала
присутствует
непоследовательность,
структурирование
работы не продумано, порой алогично.
Основные требования к презентации
доклада выполнены не в полном объеме.
Заявленная тема не раскрыта, проявлено
существенное
непонимание
проблемы.
Автор
не
владеет
научным
терминологическим аппаратом, оформление
не соответствует требованиям; либо работа
не выполнена вовсе. Презентация не
осуществлена.

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

Студент ясно и четко сформулировал ответы
на
теоретические
вопросы,
проиллюстрировал ответы дополнительным
материалом,
показал
грамотное
использование
понятийного
аппарата
дисциплины,
правильно
ответил
на
дополнительные вопросы
Студент
сформулировал
ответы
на
теоретические вопросы, но допустил 2-3
неточности или неполно раскрыл суть
одного из вопросов; показал грамотное
использование
понятийного
аппарата
дисциплины, недостаточно полно ответил
на дополнительные вопросы.
Студент сформулировал полный ответ на
половину теоретических вопросов, вторую
половину вопросов раскрыл поверхностно, с
1-2 принципиальными ошибками; проявил

22

Программа дисциплины «История России» для направления подготовки «Журналистика»

Балл

2 (неудовлетворительно)

Уровень
сформированности
компетенции

Недопустимый

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

недостаточное знание понятийного аппарата
дисциплины; не смог ответить
на
дополнительные вопросы.
Студент не смог ответить ни на один из
теоретических вопросов, либо ответил на
каждый поверхностно, с принципиальными
ошибками; проявил незнание понятийного
аппарата дисциплины; не смог ответить на
дополнительные вопросы.

Итоговая оценка выставляется в ведомость согласно следующему правилу:
Критерии оценивания компетенции
Уровень
Итоговая оценка
сформированности
компетенции
Обучающийся
не
владеет недопустимый
неудовлетворительно
теоретическими основами дисциплины и
научной терминологией, демонстрирует
отрывочные
знания,
не
способен
иллюстрировать
ответ
примерами,
допускает множественные существенные
ошибки в ответе
Обучающийся
владеет
частично пороговый
удовлетворительно
теоретическими основами дисциплины и
научной терминологией, фрагментарно
способен
иллюстрировать
ответ
примерами,
допускает
несколько
существенных ошибок в ответе.
Обучающийся владеет теоретическими
базовый
хорошо
основами дисциплины и научной
терминологией,
грамотно
излагает
материал и способен иллюстрировать
ответ примерами, фактами, данными
научных
исследований,
применять
теоретические знания для решения
практических задач, но допускает
отдельные несущественные ошибки.
Обучающийся в полной мере владеет
повышенный
отлично
теоретическими основами дисциплины и
научной
терминологией,
грамотно
излагает
материал
и
способен
иллюстрировать
ответ
примерами,
фактами,
данными
научных
исследований, применять теоретические
знания для решения практических задач.
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8.8.

Методические рекомендации по обучению 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
прошедшими
подготовку
волонтерами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв.
8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социальноактивные 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 используются и адаптируются 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 опорнодвигательного 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
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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.
9. ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
1.
2.

ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru
КонсультантПлюс. - URL: https://sps-consultant.ru

10. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
При проведении занятий используется аудитории, оборудованные
офисной мебелью, при необходимости используются аудитории, оснащенные
мультимедийным оборудованием для отображения презентаций.
Перечень основного оборудования:
Ауд. Б - 403: офисная мебель на 28 мест, 10 ПК с доступом в Интернет и
ЭИОС, объединенных в локальную сеть, экран 1 шт., проектор 1 шт., 1 ПК,
звукоусиливающая аппаратура, на стенах планшеты для организации выставок
работ студентов.
Ауд. Б - 405: офисная мебель на 28 мест, доска, рабочее место
преподавателя.
Ауд. Б - 406: офисная мебель на 20 мест, 3 ПК, книжные шкафы, учебная
литература.
Ауд. Б - 501: офисная мебель на 80 мест, демонстрационное
оборудование: экран – 1 шт.; проектор – 1 шт.; ПК – 1шт. ПО: WindowsXP,
OpenOffice, 7-zip, Microsoft Word Viewer, Microsoft Exel Viewer, Microsoft
PowerPoint Viewer
Помещения для самостоятельной работы (Л-104, читальный зал)
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет, и обеспечением доступа в электронную информационно25
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образовательную среду.
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