1.Цель, задачи и планируемые результаты обучения по
дисциплине.
Целью освоения дисциплины является формирование у бакалавров
комплексного представления об основных этапах и закономерностях
исторического развития общества методами и средствами исторической
науки.
Задачами дисциплины являются:
- выработка у студентов целостное представление об историческом
процессе, объективной оценке места, основных этапов и закономерностей
исторического развития российского общества;
- формирование у студентов активной гражданской позиции,
уважительного отношения к своему прошлому, национальным, этническим и
религиозным традициям народов, населяющих нашу страну.
Компетенции, формируемые у обучающихся, запланированные
результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами
достижения компетенций:
Код и
наименов
ание
компетен
ции
ОК-2
Обладает
способно
стью
анализир
овать
основные
этапы и
закономе
рности
историче
ского
развития
общества
для
формиро
вания
гражданс
кой
позиции
ОК-11
Обладает
способно

Запланированные результаты обучения
по дисциплине (знать, уметь, владеть)

Знать:
закономерностиидвижущиесилыисторическогопроцесса,местоирольвнёмчелов
ека(З1);
различныеметодологическиеподходыкоценкеипериодизацииистории(З2);
основныеэтапыиключевыесобытиямировойисториииисторииРоссиисдревност
идонашихдней(З3);
Уметь:
логическимыслить,вестинаучныедискуссии(У1);
выявлятьсущественныечертыисторическихпроцессов,явленийисобытийисучёт
омэтогоприниматьосознанныеоценочныерешения(У2);
Владеть:
приемамиведениядискуссиииполемики;критическойработысисточникамиинфо
рмации(В1).

Знать:
пониматьсоциальные,этническиеиконфессиональныеразличияцивилизаций,об
щества (З1);

стью
уважител
ьно и
бережно
относить
ся к
историче
скому
наследи
юи
культурн
ым
традиция
м

важнейшиедостижениякультурыисистемыценностей,сформировавшиесявходе
историческогоразвития (З2);
Уметь:
взаимодействоватьспредставителямиразличныхсоциальных,этнических,конфе
ссиональныхикультурныхгрупп(У1);
работатьсисторическимиисточниками(У2);
бережно и уважительно относиться к историческому наследию и культурным
традициям (У3).
Владеть:
навыкамитолерантногоповедения,основанныминазнанияхобщегоиособенногов
развитиицивилизаций (В1);
знаниямиособытияхроссийскойивсемирнойистории,основанныминапринципеи
сторизма (В2) .

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина История относится к обязательной части учебного плана
по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение
Для освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
элементарные понятия об основных движущих силах и явлениях
исторического процесса, основные исторические понятия и выдающихся
деятелей всемирной и отечественной истории;
Уметь:
– грамотно и связанно докладывать изученный материал.
Владеть:
– русским языком и культурой речи, основными логическими
операциями, первичными навыками ведения дискуссии.

3. Структура и содержание дисциплины
3.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (ЗЕ),
всего 216 часов, из которых 101 час составляет контактная работа
обучающегося с преподавателем (занятия лекционного типа 64 час., занятия
семинарского типа (практические, семинарские занятия, лабораторные
работы и т.п.) 32 час., групповые и индивидуальные консультации 2 час.,
прием экзамена (КПА), зачета с оценкой - 1 час., самостоятельная работа
обучающегося 80 час, контроль самостоятельной работы (КСР) - 2 час.

Вид учебной работы

Всего
часов

Семестр
1

216

216

101

101

64
32
2
2
1

64
32
2
2
1

80

80

35

35

Эк

Эк

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
в том числе:
Лекционные занятия (Лек)
Практические занятия (Пр)
Контроль самостоятельной работы и иная контактная работа (КСР)*
Консультации (Конс)
Контактные часы во время аттестации (КПА)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС):
Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
(экзамен)
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ

Раздел 1. История в системе социально- гуманитарных наук. Основы методологии
исторической науки
1
2
2
6
10
1. История в
ОК-2 Л1.1,
системе
ОК- Л1.2,
социальноЛ1.3,
11
гуманитарны
Л1.4,
х наук.
Л2.1,
Основы
Л2.2,
методологии
Л2.3
исторической
науки

Максимальное количество баллов по балльно
- рейтинговой системе

Формы промежуточной аттестации

Формы текущего контроля успеваемости

Литература

Итого

Самостоятельная работа студента, в т.ч.
Контроль самостоятельной работы
(КСР)
подготовка к промежуточной
аттестации
Сдача зачета / экзамена

Групповые консультации

Лабораторные работы

Занятия практического /
семинарского типа

Занятия лекционного
типа

Разделы
дисциплины

Семестр

Распределение трудоемкости
(в часах) по видам учебной работы,
включая СРС

Формируемые результаты обучения
(знания, умения, навыки)

3.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и
видам занятий

8

Раздел 2. Исследователь и исторический источник.
1
2
6
8
9
2.
ОК-2 Л1.1,
Исследовател
ОК- Л1.2,
ьи
Л1.3,
11
исторический
Л1.4,
источник
Л2.1,
Л2.2,
Л2.3
Раздел 3. Особенности становления государственности в России и мире
1
12
4
12
28
9
3.
ОК-2 Л1.1,
Особенности
Л1.2,
ОКстановления
Л1.3,
11
государствен
Л1.4,
ности в
Л2.1,
России и
Л2.2,
мире
Л2.3
Раздел 4. Русские земли в XIII-XV вв. в контексте развития европейской цивилизации
1
8
4
12
24
9
4. Русские
ОК-2 Л1.1,
земли в XIIIЛ1.2,
ОКXV вв. в
Л1.3,
11
контексте
Л1.4,
развития
Л2.1,
европейской
Л2.2,
цивилизации
Л2.3
Раздел 5. Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации
1
8
2
12
22
8
5. Россия в
ОК-2 Л1.1,
XVI- XVII вв.
ОК- Л1.2,
в контексте
Л1.3,
11
развития
Л1.4,
европейской
Л2.1,
цивилизации
Л2.2,
Л2.3
Раздел 6. Россия и мир в XVIII-XIX вв.: попытки модернизации и промышленный переворот
1
12
8
12
32
9
6. Россия и
ОК-2 Л1.1,
мир в XVIIIОК- Л1.2,
XIX вв.:
Л1.3,
11
попытки
Л1.4,
модернизаци
Л2.1,
ии
Л2.2,
промышленн
Л2.3
ый переворот
Раздел 7. Россия и мир в XX-XXI вв.
1
20
12
20
22
8
7. Россия и
ОК-2 Л1.1,
мир в XXЛ1.2,
ОКXXI вв.
Л1.3,
11
Л1.4,
Л2.1,
Л2.2,
Л2.3
Раздел 8. Консультации
1
2
8.
ОК-2 Л1.1,
консультации
ОК- Л1.2,

11

9. контроль
самостоятель
ной работы

1

10.
контактные
часы во
время
аттестации

1

Экзамен
ИТОГО

Л1.3,
Л1.4,
Л2.1,
Л2.2,
Л2.3

Раздел 9. Контроль самостоятельной работы
2
2
ОК-2 Л1.1,
ОК- Л1.2,
Л1.3,
11
Л1.4,
Л2.1,
Л2.2,
Л2.3
Раздел 10. Контактные часы
1 1
ОК-2 Л1.1,
ОК- Л1.2,
Л1.3,
11
Л1.4,
Л2.1,
Л2.2,
Л2.3
64

32

2

80

2

35

1

216

60

40
10
0

4. Образовательные технологии
При проведении учебных занятий используются традиционные
образовательные технологии (лекции в сочетании с семинарами,
самостоятельное изучение определённых разделов) и современные
образовательные технологии, направленные на обеспечение развития у
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации,
принятия решений, лидерских качеств: интерактивные лекции, групповые
дискуссии, проблемное обучение, индивидуальное и междисциплинарное
обучение, а также применяются электронные образовательные ресурсы.
5. Оценивание результатов обучения
Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости, проводимого по балльно-рейтинговой системе (БРС), и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра,
включает: индивидуальный и групповой опрос (устный или письменный),
защиты рефератов,
защиты выполненных презентаций, проведение
тестирования (письменное или компьютерное), контроль самостоятельной
работы обучающихся (в письменной и устной форме).

Итоговой оценкой результатов освоения дисциплины является оценка,
выставленная во время промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) с
учетом результатов текущего контроля успеваемости.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится устно по
билетам. На экзамен выносятся теоретические задания, проработанные в
течение семестра на учебных занятиях и в процессе самостоятельной работы
обучающихся.
Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации приведены в Приложении к
рабочей программе дисциплины. Полный комплект заданий и материалов,
необходимых для оценивания результатов обучения по дисциплине, хранится
на кафедре-разработчике в бумажном и электронном виде.
Обобщенные критерии и шкала оценивания уровня сформированности
Обобщенные критерии и шкала оценивания результатов обучения

Планируем
ые
результаты
обучения

неудовлетворительно

Полнота
знаний

Уровень знаний
ниже
минимальных
требований,
имеют
место
грубые ошибки

удовлетворительно

не зачтено
Минимально
допустимый
уровень знаний,
имеет
место
много негрубых
ошибок

Наличие
умений

При
решении
стандартных
задач
не
продемонстриро
ваны основные
умения, имеют
место
грубые
ошибки

Продемонстриро
ваны основные
умения, решены
типовые задачи с
негрубыми
ошибками,
выполнены все
задания, но не в
полном объеме

Наличие
навыков
(владение
опытом)

При
решении
стандартных
задач
не
продемонстриро
ваны
базовые
навыки, имеют
место
грубые
ошибки

Имеется
минимальный
набор
навыков
для
решения
стандартных
задач
с
некоторыми
недочетами

хорошо
зачтено
Уровень знаний в
объеме,
соответствующе
м
программе,
имеет
место
несколько
негрубых ошибок
Продемонстриро
ваны
все
основные
умения, решены
все
основные
задачи
с
негрубыми
ошибками,
выполнены все
задания в полном
объеме,
но
некоторые
с
недочетами
Продемонстриро
ваны
базовые
навыки
при
решении
стандартных
задач
с
некоторыми
недочетами

отлично

Уровень знаний в
объеме,
соответствующе
м
программе
подготовки, без
ошибок
Продемонстриро
ваны
все
основные
умения, решены
все
основные
задачи
с
отдельными
несущественным
и
недочетами,
выполнены все
задания в полном
объеме
Продемонстриро
ваны навыки при
решении
нестандартных
задач без ошибок
и недочетов

Характеристика сформированности
компетенции (индикатора
достижения компетенции)
Уровень сформированности компетенции
(индикатора достижения
компетенции)

Сформированнос
ть компетенции
соответствует
минимальным
Компетенция в требованиям.
полной мере не Имеющихся
сформирована.
знаний, умений,
Имеющихся
навыков в целом
знаний,
достаточно для
умений,навыков решения практинедостаточно для ческих
решения
(профессиональн
практических
ых) задач, но
(профессиональн требуется
ых) задач
дополнительная
практика
по
большинству
практических
задач

Низкий

Сформированнос
ть компетенции в
целом
соответствует
требованиям.
Имеющихся
знаний,
умений,навыков
и мотивации в
целом достаточно
для
решения
стандартных
практичес-ких
(профессиональн
ых) задач

Сформированнос
ть компетенции
полностью
соответствует
требованиям.
Имеющихся
знаний, умений,
навыков
и
мотивации
в
полной
мере
достаточно для
решения
сложных
практических
(профессиональн
ых) задач

Средний

Высокий

Ниже среднего

Код индикатора
достижения
компетенци

Запланированны
е
результаты
обучения
по дисциплине

Уровень сформированности компетенции
(индикатора достижения компетенции)

Высокий
Средний
Шкала оценивания
отлично

хорошо
зачтено

и

Код
компетенции

Шкала оценки результатов обучения по дисциплине:

Знать

Ниже среднего

Низкий

удовлетворительно

неудовлетворительно
не зачтено

Закономерности
и движущие
силы
исторического
процесса, место
и роль в нём
человека

ОК-2

Различные
методологическ
ие подходы к
оценке и
ОК-2.З1
периодизации
ОК-2.З2
всемирной и
ОК-2.З3
отечественной
истории

Основные этапы
и ключевые
события
мировой
истории и
истории России
с древности до
наших дней

Знает
основные
закономерност
и и движущие
силы
исторического
процесса,
место и роль в
нём человека,
не допускает
ошибок.

Знает
различные
методологичес
кие подходы к
оценке и
периодизации
всемирной и
отечественной
истории, не
допускает
ошибок.

Знает
основные
этапы и
ключевые
события
мировой
истории и
истории
России с
древности до
наших дней,
не допускает
ошибок

Знает
основные
закономерност
и и движущие
силы
исторического
процесса,
место и роль в
нём человека,
при ответе
может
допустить
несколько
негрубых
ошибок.
Знает
различные
методологичес
кие подходы к
оценке и
периодизации
всемирной и
отечественной
истории,
может
допустить
несколько
негрубых
ошибок.
Знает
основные
этапы и
ключевые
события
мировой
истории и
истории
России с
древности до
наших дней,
может
допустить
несколько
негрубых
ошибок.

Плохо знает
основные
закономерност
и и движущие
силы
исторического
процесса,
место и роль в
нём человека,
допускает
множество
мелких
ошибок

Уровень
знаний ниже
минимальны
х
требований,
допускает
грубые
ошибки

Плохо знает
различные
методологичес
кие подходы к
оценке и
периодизации
всемирной и
отечественной
истории,
допускает
множество
мелких
ошибок

Уровень
знаний ниже
минимальны
х
требований,
допускает
грубые
ошибки

Плохо знает
этапы и
ключевые
события
мировой
истории и
истории
России с
древности до
наших дней,
допускает
множество
мелких
ошибок

Уровень
знаний ниже
минимальног
о требования,
допускает
грубые
ошибки

В целом
демонстрирует
умения
логически
мыслить,
вести научные
дискуссии, но
допускает
ошибки.

Не
демонстриру
ет умения
логически
мыслить,
вести
научные
дискуссии,
допускает
грубые
ошибки.

Уметь

ОК-2

ОК2.У1
ОК2.У2

Логически
мыслить, вести
научные
дискуссии;

Демонстрируе
т умения
логически
мыслить,
вести научные
дискуссии, не
допускает
ошибок.

Демонстрируе
т умения
мыслить,
вести научные
дискуссии,
при этом
допускает
незначительны
е ошибки.

Выявлять
существенные
черты
исторических
процессов,
явлений и
событий и с
учётом этого
принимать
осознанные
оценочные
решения

Демонстрируе
т умение
выявлять
существенные
черты
исторических
процессов,
явлений и
событий и с
учётом этого
принимать
осознанные
оценочные
решения, не
допускает
ошибок.

Демонстрируе
т умение
выявлять
существенные
черты
исторических
процессов,
явлений и
событий и с
учётом этого
принимать
осознанные
оценочные
решения, при
этом
допускает
незначительны
е ошибки.

Продемонстри
рованы
навыки
владения
приёмами
ведения
дискуссии и
полемики, не
допускает
ошибок.

Продемонстри
рованы
базовые
навыки
владения
приёмами
ведения
дискуссии и
полемики,
допускает
незначительны
е ошибки.

В целом
демонстрирует
умение
выявлять
существенные
черты
исторических
процессов,
явлений и
событий и с
учётом этого
принимать
осознанные
оценочные
решения, но
допускает
ошибки.

Не
демонстриру
ет умение
выявлять
существенны
е черты
исторических
процессов,
явлений и
событий и с
учётом этого
принимать
осознанные
оценочные
решения,
допускает
грубые
ошибки.

Имеется
минимальный
набор навыков
владения
приёмами
ведения
дискуссии и
полемики,
много ошибок.

Не
продемонстр
ировано
умение
владения
приёмами
ведения
дискуссии и
полемики,
допущены
грубые
ошибки.

Владеть

ОК-2

ОК11

ОК2.В1

ОК11.З1
ОК11.З2

Приемами
ведения
дискуссии и
полемики;
критической
работы с
источниками
информации

Знает
социальные,э
Знает
социальные,э тническиеико
Знает
нфессиональ
социальные,этн тническиеико ныеразличия
ическиеиконфе нфессиональ цивилизаций,
ссиональныера ныеразличия общества, при
зличияцивилиз цивилизаций, ответе может
аций,общества общества, не допустить
допускает
ошибок.

несколько
негрубых
ошибок.

Плохознает

социальные,э
тническиеико
нфессиональ
ныеразличия
цивилизаций,
общества,
допускает
множество
мелких
ошибок

Уровень
знаний ниже
минимальны
х
требований,
допускает
грубые
ошибки

Знаетважней

важнейшиедос
тижениякульту
рыисистемыце
нностей,сформ
ировавшиесявх
одеисторическ
огоразвития

шиедостижен
иякультурыи
системыценн
остей,сформи
ровавшиесяв
ходеисториче
скогоразвити
я, не
допускает
ошибок.

Знаетважней

шиедостижен
иякультурыи
системыценн
остей,сформи
ровавшиесяв
ходеисториче
скогоразвити
я, может
допустить
несколько
негрубых
ошибок.

Плохо
знаетважней

шиедостижен
иякультурыи
системыценн
остей,сформи
ровавшиесяв
ходеисториче
скогоразвити
я, допускает
множество
мелких
ошибок

Уровень
знаний ниже
минимальны
х
требований,
допускает
грубые
ошибки

Уметь

Демонстриру
Демонстрирует ет умение
взаимодейств
умение
взаимодейство оватьспредст
ватьспредстави авителямираз
телямиразличн личныхсоциа
ыхсоциальных, льных,этниче
этнических,кон ских,конфесс
фессиональных иональныхик
икультурныхгр ультурныхгр
упп, не
упп
допускает
ошибок.

ОК11

ОК11.У1
ОК11.У2
ОК11.У3

работатьсистор
ическимиисточ
никами

Демонстрируе
т
умениеработа

тьсисторичес
кимиисточни
ками, не

допускает
незначительны
е ошибки.
Демонстрируе
т
умениеработа

тьсисторичес
кимиисточни
ками, при

В
целомдемонст

рирует
умение
взаимодейств
оватьспредст
авителямираз
личныхсоциа
льных,этниче
ских,конфесс
иональныхик
ультурныхгр
упп, но
допускает
ошибки.

Недемонстр

ирует
умение
взаимодейст
воватьспред
ставителями
различныхс
оциальных,э
тнических,к
онфессиона
льныхикуль
турныхгруп
п, допускает

В целом
демонстрирует
умениеработа

грубые
ошибки.
Не
демонстриру
ет
умениеработ

тьсисторичес
кимиисточни
ками, но

атьсисторич
ескимиисто
чниками,

допускает
ошибки.

допускает
грубые
ошибки.
Не
демонстриру
ет
умениебере

Демонстрируе
т
умениебереж

этом
допускает
незначительны
е ошибки.
Демонстрируе
т
умениебереж

но и
уважительно
относиться к
историческо
му наследию
и
культурным
традициям, не

но и
уважительно
относиться к
историческо
му наследию
и
культурным
традициям,

но и
уважительно
относиться к
историческо
му наследию
и
культурным
традициям,

допускает
ошибок.

при этом
допускает

но допускает
ошибки.

допускает
ошибок.

бережно и
уважительно
относиться к
историческому
наследию и
культурным
традициям

Демонстриру
ет умение
взаимодейств
оватьспредст
авителямираз
личныхсоциа
льных,этниче
ских,конфесс
иональныхик
ультурныхгр
упп, при этом

В целом
демонстрирует
умениебереж

жно и
уважительн
о
относиться
к
историческо
му
наследию и
культурным

традициям,

незначительны
е ошибки.

допускает
грубые
ошибки.

Владеть

Владеет
навыкамитолер
антногоповеде
ния,основанны
миназнанияхоб
щегоиособенно
говразвитиици
вилизаций

ОК11

ОК11.В1
ОК11.В2

Продемонстри
рованы
навыкитолера

нтногоповеде
ния,основанн
ые
назнанияхоб
щегоиособен
ноговразвити
ицивилизаци
й, не
допускает
ошибок.

знаниямиособы
тияхроссийско
йивсемирнойис
тории,основанн
ыминапринцип
еисторизма

Продемонстри
рованы
навыки
владениязнан

иямиособыти
яхроссийской
ивсемирнойи
стории,основ
анныминапри
нципеисториз
ма, не
допускает
ошибок.

Продемонстри
рованы
базовые
навыкитолера

нтногоповеде
ния,основанн
ые
назнанияхоб
щегоиособен
ноговразвити
ицивилизаци
й, допускает
незначительны
е ошибки.
Продемонстри
рованы
базовые
навыки
владениязнан

иямиособыти
яхроссийской
ивсемирнойи
стории,основ
анныминапри
нципеисториз
ма, допускает
незначительны
е ошибки.

Имеется
минимальный
набор
навыковтолер

антногоповед
ения,основан
ных
назнанияхоб
щегоиособен
ноговразвити
ицивилизаци
й, много
ошибок.
Имеется
минимальный
набор навыков
владениязнан

иямиособыти
яхроссийской
ивсемирнойи
стории,основ
анныминапри
нципеисториз
ма, много
ошибок.

Не
продемонстр
ировано
владение
навыками

толерантног
оповедения,
основанным
и
назнанияхо
бщегоиособ
енноговразв
итиицивили
заций,
допущены
грубые
ошибки.
Не
продемонстр
ировано
умение
владениязна

ниямиособы
тияхроссийс
койивсемир
нойистории,
основанным
инапринцип
еисторизма,
допущены
грубые
ошибки.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации приведены в Приложении к
рабочей программе дисциплины. Полный комплект заданий и материалов,
необходимых для оценивания результатов обучения по дисциплине, хранится
на кафедре-разработчике в бумажном и электронном виде.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение
6.1. Учебно-методическое обеспечение
Основная литература
№
п/п

Автор(ы)

1

Семенов В.
П.

2

Михайлова
Н. В.

3

Семин В.
П., Шадская
М. В.

4

Старостенко
в Н. В.,
Семин В.
П.,
Ляпунова Н.
В., Шарый
В. И.

Наименование
История:
Россия и
мир
Отечествен
ная
история
История
России:
проблемы
и вопросы
История
мировых
цивилизаци
й

Вид
издания
(учебник,
учебное
пособие,
др.)

Место
издания,
издательство

Год
издания

учебное
пособие

М.: Кнорус

2018

учебное
пособие

М.: Кнорус

2018

Учебное
пособие

М.: Кнорус

учебник

М.: Кнорус

Адрес
электронного
ресурса
https://www.b
ook.ru/book/9
27634
https://www.b
ook.ru/book/9
27636

Кол-во
экземпляров в
библиотеке
КГЭУ
1

1

2016

https://www.b
ook.ru/book/9
19667/

1

2018

https://www.b
ook.ru/book/9
27644

1

Дополнительная литература
№
п/
п

Автор(ы)

1

Тот Ю. В.,
Ходяков М.
В.

2

Семин В.
П.

3

Нуриахмет
ова Ф.М.,
Слесаренко
З. Р.,

Наименование

Истори
я
России
Истори
я
России
Истори
я

Вид
издания
(учебник,
учебное
пособие,
др.)

Место
издания,
издательст
во

Год
издани
я

учебник

М.:
Кнорус

2018

Учебник

М.:
Кнорус

2017

сборник
тестовых
заданий

Казань:
КГЭУ

2019

Адрес
электронного
ресурса

https://www.b
ook.ru/book/9
27637
https://www.b
ook.ru/book/9
20411/
https://lib.kge
u.ru/irbis64r_1
5/scan/249эл.
pdf

Кол-во
экземп
ля- ров
в библиотек
е
КГЭУ
1

1

2

Гибадулли
н а Р. Н.,
Хуторова
Л.М.

6.2. Информационное обеспечение
6.2.1. Электронные и интернет-ресурсы
№
п/п
1
2

Наименование электронных и интернетресурсов
Coursera – международная платформа
Арзамас – российская платформа

Ссылка
https://www.coursera.org/
https://arzamas.academy
http://lms.kgeu.ru/course/view.php
?id=159
http://www.hrono.ru/index.php

3

«История»

4

Хронос. Всемирная история в Интернете
Исторические источники по истории России
http://www.hist.msu.ru/ER/
XVIII- XXвв
Русские мемуары
https://memoirs.ru/
Холодная война
http://www.coldwar.ru

5
6
7

6.2.2. Профессиональные базы данных
№
п/п
1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование
профессиональных баз данных
Официальный сайт президента
России
Официальный сайт
Государственной Думы
Федерального собрания
Российской Федерации
Официальный сайт Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
Официальный сайт
Правительства Российской
Федерации
Российская национальная
библиотека
Всероссийский центр изучения
общественного мнения
Фонд «Общественное мнение»
Исторический портал
«ИСТОРИЯ.РФ»
Библиотека ГУМЕР
Справочно-информационный
портал ГРАМОТА.РУ
Аналитический центр Юрия
Левады (Левада- центр)
КиберЛенинка

Адрес

Режим доступа

http://kremlin.ru/

http://kremlin.ru/

http://duma.gov.ru/

http://duma.gov.r u/

http://council.gov.ru/

http://council.gov
.ru/

http://government.ru/

http://governmen
t.ru/

http://nlr.ru/

http://nlr.ru/

https://fom.ru/

https://www.wcio
m.ru/
https://fom.ru/

https://histrf.ru/

https://histrf.ru/

https://www.gumer.info/

https://www.gum
er.info/

http://gramota.ru/

http://gramota.ru/

https://www.wciom.ru/

http://www.levada.ru/
В https://cyberleninka.ru/

http://www.levad
a.ru/
В https://cyberle
ninka.ru/

13
14
15
16
17
18

Научно-образовательный портал
Высшей школы экономики
Мировая цифровая библиотека
Президентская библиотека имени
Бориса Николаевича Ельцина
Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU
Электронная библиотека
диссертаций (РГБ)
Национальная электронная
библоиотека (НЭБ)

В http://wdl.org

http://ecsocman.h
se.ru/
В http://wdl.org

В http://prlib.ru

В http://prlib.ru

http://elibrary.ru

http://elibrary.ru

diss.rsl.ru

diss.rsl.ru

https://rusneb.ru/

https://rusneb.ru/

http://ecsocman.hse.ru/

6.2.3. Информационно-справочные системы
№
п/п

Наименование информационносправочных систем

Адрес

1

«Гарант»

http://www.garant.ru/

2

«Консультант плюс»

http://www.consultant.ru/

Режим доступа
http://www.garan
t.ru/
http://www.consu
ltant.ru/

6.2.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное
обеспечение дисциплины
№ Наименование программного
п/п обеспечения

описание

1

Windows 7 Профессиональная
(Pro)

2

Операционная система Windows 7
Профессиональная
лицензионное
(сертифицированная ФСТЭК).

3

Программное обеспечение:
Windows 10

лицензионное

4

Office Standard 2007 Russian OLP
NL AcademicEdition+

лицензионное

5

Office Professional Plus 2007
Russian OLP NL AcademicEdition

лицензионное

6

LMSMoodle

свободно

7

Браузер Chrome

свободно

лицензионное

Реквизиты подтверждающих
документов
Договор № 2011.25486 от
28.11.2011, ЗАО «Софт Лайн
Трейд». Неискл. право.
Бессрочно
Договор ПО ЛИЦ № 0000/20,
ЗАО «ТаксНет Сервис». Неискл.
право. Бессрочно.
Договор № Tr096148 от
29.09.2020, ООО "Софтлайн
трейд". Неискл. право. До
14.09.2021
Договор №21/2010 от
04.05.2010, ЗАО «Софт Лайн
Трейд». Неискл. право.
Бессрочно.
Договор №21/2010 от
04.05.2010, ЗАО «Софт Лайн
Трейд». Неискл. право.
Бессрочно.
Свободная лицензия. Неискл.
право. Бессрочно.
Свободная лицензия. Неискл.
право. Бессрочно.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
№ Вид учебной
п/п работы

1

2

3

Наименование специальных
помещений и помещений для
СРС

Оснащенность специальных
помещений и помещений
для СРС
Доска аудиторная, экран на
штативе, проектор,
компьютер в комплекте с
монитором (8 шт.)

Лекционные
занятия

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа

Практические
занятия

Учебная аудитория для
проведения групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Доска аудиторная, экран на
штативе, проектор,
компьютер в комплекте с
монитором (8 шт.)

Компьютерный класс
с выходом в Интернет В-600а

Моноблок (30 шт.), cистема
видеонаблюдения (6
видеокамер), проектор,
экран

Читальный зал библиотеки

Проектор, переносной экран,
тонкие клиенты (13 шт.),
компьютеры (5 шт.)

Самостоятельная
работа
обучающегося

8. Особенности организации образовательной деятельности для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалиды
имеют возможность беспрепятственно перемещаться из одного учебнолабораторного корпуса в другой, подняться на все этажи учебнолабораторных корпусов, заниматься в учебных и иных помещениях с учетом
особенностей психофизического развития и состояния здоровья.
Для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, обеспечены условия беспрепятственного доступа во
все учебные помещения. Информация о специальных условиях, созданных
для обучающихся с ОВЗ и инвалидов, размещена на сайте университета
www//kgeu.ru
Имеется возможность оказания технической помощи ассистентом, а
также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с
нарушенным слухом справочного, учебного материала по дисциплине
обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы
оповещения о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом
жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);

- разговаривая с обучающимся, педагогический работник смотрит на
него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность
чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития
слабослышащих обучающихся проводится путем:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных
презентаций с гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты
изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение
существенных признаков предметов и явлений;
- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную
консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с
нарушениями зрения справочного, учебного, просветительского материала,
предусмотренного
образовательной
программой
по
выбранному
направлению подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом
особых потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие
крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных занятий;
- педагогический работник, его собеседник (при необходимости),
присутствующие на занятии, представляются обучающимся, при этом
каждый раз называется тот, к кому педагогический работник обращается;
- действия, жесты, перемещения педагогического работника коротко и
ясно комментируются;
- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18
пунктов), тотально озвучивается;
- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

Структура дисциплины для заочной формы обучения
Всего Всего
Вид учебной работы
ЗЕ
часов
ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, в том числе:
Лекции (Лек)
Практические (семинарские) занятия (Пр)
Контроль самостоятельной работы(КСР)
Контроль промежуточной аттестации (КПА)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС), в том числе:
Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
экзамена
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(За – зачет, ЗО – зачет с оценкой, Э – экзамен)

6

Курс
2

216

216

21

21

8
8
4
1

8
8
4
1

187

187

8

8

Э

Э
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