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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-13 способностью к работе с базами данных и информационными

системами

ПК-10 способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и

библиографии по тематике проводимых исследований

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия

ПК-8 способностью к использованию специальных знаний, полученных в

рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной

образовательной траектории

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных(ые) единиц(ы) 540 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1,2,3 семестрах, экзамен в 4 семестре.

В результате освоения дисциплины студент:

В зависимости от уровня владения языком (A1+,A2, B1,B2) студент должен:

А1+

- понимать и уметь употребить в речи зна1комые фразы и выражения,

необходимые для выполнения конкретных задач; уметь представиться/ представить других, задавать/ отвечать

на вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе; участвовать в несложном разговоре, если собеседник

говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь в ситуациях повседневного общения, когда говорят о

нем, его семье и ближайшем окружении;

- понимать знакомые имена, слова, а также очень простые предложения в объявлениях, на плакатах или

каталогах; принимать участие в диалоге, если собеседник повторяет по его просьбе в замедленном темпе свое

высказывание или перефразирует его, а также помогает сформулировать то, что обучающийся пытается

сказать; уметь задавать простые вопросы и отвечать на них в рамках известных или интересующих его тем;

- уметь, используя простые фразы и предложения, рассказать о месте, где живет, и людях, которых он знает;

- уметь писать простые открытки (например, поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить

свою фамилию, национальность, адрес в регистрационный листок в гостинице.

А2

- понимать отдельные предложения и часто встречающиеся выражения связанные с основными сферами

жизни (например, основные сведения о себе и членах своей семьи, покупках, устройстве на работу и т.п.);

уметь выполнить задачи, связанные с простым обменом информации на знакомые или бытовые темы. В

простых выражениях способен рассказать о себе, своих родных и близких, описать основные аспекты

повседневной жизни;

- способен понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях, касающихся

важных для обучающегося тем (например, основную информацию о себе и своей семье, о покупках, о месте,

где живет, о работе); понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему

сообщениях и объявлениях;
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- воспринимать очень короткие простые тексты; уметь найти конкретную, легко предсказуемую информацию в

простых текстах повседневного общения: в рекламах, проспектах, меню, расписаниях; в простых письмах

личного характера;

- уметь общаться в простых типичных ситуациях, требующих непосредственного обмена информацией в рамках

знакомых тем и видов деятельности; способен поддерживать предельно краткий разговор на бытовые темы,

но недостаточно, чтобы самостоятельно вести беседу;

- уметь, используя простые фразы и предложения, рассказать о своей семье и других людях, условиях жизни,

учебе, настоящей или прежней работе;

- уметь писать простые короткие записки и сообщения; написать несложное письмо личного характера

(например, выразить кому-либо свою благодарность за что-либо).

В1

- понимать основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном языке на разные темы, типично

возникающие на работе, учебе, досуге и т.д. Уметь общаться в большинстве ситуаций, которые могут

возникнуть во время пребывания в стране изучаемого языка; составить связное сообщение на известные или

особо интересующие его темы; описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосновать

свое мнение и планы на будущее;

- понимать основные положения четко произнесенных высказываний в пределах литературной нормы на

известные темы, с которыми обучающемуся приходится иметь дело на работе, в школе, на отдыхе и т.д. Он

понимает, о чем идет речь в большинстве радио- и телепрограмм о текущих событиях, а также передач,

связанных с личными или профессиональными интересами (речь говорящих должна быть при этом четкой и

относительно медленной);

- понимать тексты, построенные на частотном языковом материале повседневного и профессионального

общения; описания событий, чувств, намерений в письмах личного характера;

- уметь общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывания в стране изучаемого языка.

Обучающийся способен без предварительной подготовки участвовать в диалогах на знакомую или

интересующую его тему (например, "семья", "хобби", "работа", "путешествие", "текущие события");

- уметь строить простые связные высказывания о своих личных впечатлениях, событиях, рассказывать о своих

мечтах, надеждах и желаниях. Он может кратко обосновать и объяснить свои взгляды и намерения;

рассказать историю или изложить сюжет книги или фильма и выразить к этому свое отношение;

- уметь писать простые связные тексты на знакомые или интересующие меня темы. Я умею писать письма

личного характера, сообщая в них о своих личных переживаниях и впечатлениях

В2

- понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе

узкоспециальные тексты.

- уметь говорить быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с носителями языка без особых затруднений

для любой из сторон; делать четкие, подробные сообщения на различные темы и изложить свой взгляд на

основную проблему, показать преимущество и недостатки разных мнений;

- понимать развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них даже сложную аргументацию, если тематика

этих выступлений достаточно знакома. Обучающийся понимает почти все новости и репортажи о текущих

событиях; содержание большинства фильмов, если их герои говорят на литературном языке;

- понимать статьи и сообщения по современной проблематике, авторы которых занимают особую позицию или

высказывают особую точку зрения;

- уметь без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка; принимать

активное участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и отстаивать свою точку зрения;

-уметь понятно и обстоятельно высказываться по широкому кругу вопросов; объяснить свою точку зрения по

актуальной проблеме, высказывая все аргументы "за" и "против";

- уметь писать понятные подробные сообщения по широкому кругу вопросов;

- владеть техникой написания эссе или докладов, освещая вопросы или аргументируя точку зрения "за" или

"против"; писем, выделяя те события и впечатления, которые являются для обучающегося особо важными.

Профессионально-ориентированный блок

По окончании обучения студент должен

- владеть идиоматически ограниченной речью, а также освоить стиль нейтрального научного изложения;

- владеть навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и ритмом речи) и применять их

для повседневного общения;
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- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные темы; - активно владеть

наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными грамматическими явлениями, характерными

для профессиональной речи;

- знать базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также

основную терминологию своей широкой и узкой специальности;

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю специальности;

- владеть основами публичной речи - делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой).

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать на вопросы);

- владеть основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикации, тезисов и ведения

переписки;

- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования и перевода литературы по

специальности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.03.01 "История (не предусмотрено)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3, 4 курсах в 5, 6, 7, 8 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных(ые) единиц(ы) на 432 часа(ов).

Контактная работа - 216 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 216 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 144 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре; экзамен в 6 семестре; зачет в 7 семестре;

экзамен в 8 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Тема 1. Early Medieval Law 5 0 18 0 9

2. Тема 2. Тема 2. Feudalism 5 0 18 0 9

3.

Тема 3. Тема 3. The Hundred Years'

War

5 0 18 0 9

4.

Тема 4. Тема 4. The Two Evils of the

Middle Ages

5 0 18 0 9

5. Тема 5. Тема 5. Heresy 6 0 18 0 4

6.

Тема 6. Тема 6. The Beginning of the

Holy Crusades

6 0 18 0 4

7.

Тема 7. Тема 7. The Crusades

Continue

6 0 18 0 5

8.

Тема 8. Тема 8. European Agrarian

Society: Manorialism

6 0 18 0 5

9.

Тема 9. Тема 9. Medieval Society:

The Three Orders

7 0 18 0 27

10.

Тема 10. Тема 10.Those who work.

Those who Fight.

7 0 18 0 27

11.

Тема 11. Тема 11. The Beginning of

Monastic Movement

8 0 18 0 18

12.

Тема 12. Тема 12. The Revival of

Culture

8 0 18 0 18

  Итого   0 216 0 144

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Early Medieval Law 

Make compound nouns out of the nouns. Match the words with their definitions. Explain what the author means by each

of the terms. Discuss the question in pairs: Were Medieval laws fair?

Report the results of your discussion to the class.

Тема 2. Тема 2. Feudalism 

Study new vocabulary. Form new adjectives or adverbs from the words given. Make up your own sentences with them

paying attention to the prepositions. Guess what words from the text are meant by these definitions. Translate from

Russian into English. Complete the sentences using the information from the text. Make a brief report on the topic

?Feudalism in the Middle ages?.

Тема 3. Тема 3. The Hundred Years' War 

Fill in the gaps in the sentences using the words given in their

correct form. Put these episodes of the war in the correct order. Make a report titled ?The Course of the Hundred Years?

War?. Support ideas with evidence: Use evidence in arguing a point. Arguing for and against an idea appropriately.

Тема 4. Тема 4. The Two Evils of the Middle Ages 

Study the pronunciation of the proper names. Continue the sentences using information from the text. Discuss the

questions as a group. Think of any similar Russian fairy tale (Medieval Folk Tales).

Some sentences have been removed from the text. Choose one of the sentences which best fits each gap.

Тема 5. Тема 5. Heresy 

Vocabulary: What adjectives connected with Church and religion can be formed from these nouns? (Use the Pre-reading

vocabulary). Guess what words from the text are meant by the definitions.

Continue the sentences with the information from the text. Tell your partner your point

of view on heresy. Divide the text into logical parts, give a title to each part. Make a summary of the text in English.
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Тема 6. Тема 6. The Beginning of the Holy Crusades 

Find out where these geographical places are (or were) located.

Find their modern equivalents. Study the pronunciation of the proper names and terms. Match the words and their

synonyms. Translate from Russian into English, using the hints given. Explain what happened in the following years of

the Crusades, using the information from the text. Discuss the following question in pairs: Why did the first Crusade fail?

Тема 7. Тема 7. The Crusades Continue 

Substitute the underlined words and phrases by their synonyms from the list in the correct form.

Put these events in the correct order, according to the text. Remember to note the dates. Read the following text without

a dictionary and find out if these statements are True or False.

Make a presentation on the following topic: What were the benefits and drawbacks of the Crusades from the point of

view of Europeans and the Eastern world?

Тема 8. Тема 8. European Agrarian Society: Manorialism 

Match the jobs and their explanations (what people do at them). Form terms from these nouns, use suffixes ?ism, -dom,

-ry, -ware. Translate the following sentences from Russian into English, pay

attention to the underlined terms. Continue the sentences using the information from the text.

Work as a group and make up a story named ?One day in a medieval manor? from the point of view of a peasant or a

lord. Choose the best title for the text. Give the summary of the text in English.

Тема 9. Тема 9. Medieval Society: The Three Orders 

Comment on the quotes given. What do you know about thwe terms given? Answer the questions to the text. Use

dictionary definitions to explain the difference (if any) between the terms. Insert the words and expressions in the

sentences. Place the sentences which summarize the main ideas of the lecture in the order they appear in the text. Give

a summary of the text. Discuss the question in pairs: How important was religion in the life of a medieval peasant?

Тема 10. Тема 10.Those who work. Those who Fight. 

Find out about the historical periods and events. Match the expressions with their Russian equivalents. Work in small

groups. Make up a story "One day in a life of a village priest". Present your story to the class. Guess the meaning of the

underlined words and expressions in the

text. Make up a plan of the text. Give a title to each paragraph. Write a summary of the text in English.

Тема 11. Тема 11. The Beginning of Monastic Movement 

Read the following text without a dictionary and find out answers the questions.

Explain the difference (if any) between:

- Peasants and serfs

- Artisans and craftsmen

- Merchants and shopkeepers.

Match the jobs with the correct definitions. Find out what order each of them belonged to.

Discuss the following question in pairs: Was a medieval knight a newly educated person or a cruel warrior? Report the

results of your discussion to the class.

Тема 12. Тема 12. The Revival of Culture

Study the words and expressions. Read the text using a dictionary if necessary.

Match the jobs with the correct definitions. Find out what order each of them belonged to.

Continue the sentences with the information from the text. Work with the dictionary and find out the meaning of these

abbreviations:D.D.,Ph.D., M.D.,J.D.

Scan the text and learn what these numbers and dates mean. Skim the text and choose the best title for each

paragraph. Give a written translation of the last paragraph.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

библиотека Znanium - znanium.com

журнал Science - www.sciencemag.org

сайт BBC - www.bbc.com

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОК-6 , ОК-5

2. Тема 2. Feudalism

3. Тема 3. The Hundred Years' War

4. Тема 4. The Two Evils of the Middle Ages

2 Деловая игра ПК-8 , ОК-7 1. Тема 1. Early Medieval Law

3 Презентация ПК-13 , ПК-10 1. Тема 1. Early Medieval Law

   Зачет 

ОК-5, ОК-6, ОК-7,

ПК-10, ПК-13, ПК-8

 

Семестр 6

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОК-5 , ОК-6

5. Тема 5. Heresy

6. Тема 6. The Beginning of the Holy Crusades

2 Устный опрос ОК-7 , ПК-8 7. Тема 7. The Crusades Continue
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3 Деловая игра ПК-10 , ПК-13 8. Тема 8. European Agrarian Society: Manorialism

   Экзамен 

ОК-5, ОК-6, ОК-7,

ПК-10, ПК-13, ПК-8

 

Семестр 7

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОК-5 , ОК-6 9. Тема 9. Medieval Society: The Three Orders

2 Устный опрос ПК-8 , ПК-10 10. Тема 10.Those who work. Those who Fight.

   Зачет 

ОК-5, ОК-6, ОК-7,

ПК-10, ПК-13, ПК-8

 

Семестр 8

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОК-6 , ОК-5 11. Тема 11. The Beginning of Monastic Movement

2

Научный доклад

ПК-10 12. Тема 12. The Revival of Culture

   Экзамен 

ОК-5, ОК-6, ОК-7,

ПК-10, ПК-13, ПК-8

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Деловая игра Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Превосходное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Высокий

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Средний

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Низкий уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Неспособность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 6

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Деловая игра Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Превосходное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Высокий

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Средний

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Низкий уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Неспособность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 7

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 8

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 2, 3, 4

Тема 2.

Make a essay on the topic "Feudalism in the Middle ages". Note to mention your point of view on this subject matter (use

the phrases below):

In my opinion...

To my mind...

I have no doubt that...

My own feeling on the subject is that...

I am of the opinion that ...

Тема 3.

Make a written report titled ?The Course of the Hundred Years? War?.

Remember to mention the dates.

Тема 4.

Continue the sentences using information from the text:

1. People gathered what food they could from the forest because?

2. By 1317 all classes of the society were suffering, although?

3. There was not enough grain available to be used as seeds. Besides?

4. Europe was able to recover although?

5. Personal hygiene was uncommon, so?

6. Some European merchants were trading in Crimea, which was infected by plague. As a result,?

7. The plague spread because of?

8. People tried to protect themselves from plague by?

Do you know about any other natural disasters in former times? Write an essay.

 2. Деловая игра

Тема 1
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Discuss the question in pairs: Were Medieval laws fair?

Report the results of your discussion to the class.

 3. Презентация

Тема 1

What do you think may influence the development of law? Present your ideas to the group.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1)письменный перевод текста объемом 1500 знаков (60 минут);

2) передача основного содержания текста на английском языке в устной форме (10 минут).

1) Charlemagne

The Frankish Mayors of the Palace represented a new aristocracy --

the class of warriors. This class attained its wealth solely from land.

Frankish culture was not urban and as a result in the early Middle Ages we

see a general decline of urban life not to be revived into well after the 12th

century.

It has been said that it was during the reign of Charlemagne (742-814)

that the transition from classical to early medieval civilization was

completed. He came to the throne of the Frankish kingdom in 771 and ruled

until 814. His reign spans more than 40 years and it was during this time

that a new civilization -- a European civilization -- came into existence. If

anything characterizes Charlemagne's rule it was stability. His reign wasbased on harmony which developed between

three elements: the Roman

past, the Germanic way of life, and Christianity. Charlemagne devoted his

entire reign to blending these three elements into one kingdom and by doing

this, he secured a foundation upon which European society would develop.

Frankish society was entirely rural and was composed of three classes

or orders: (1) the peasants - those who work, (2) the nobility - those who

fight, and, (3) the clergy - those who pray. In general, life was brutal and

harsh for the early medieval peasant. Even in the wealthiest parts of Europe,

the story is one of poverty and hardship. Their diet was poor and many

peasants died undernourished. Most were illiterate although a few were

devout Christians. The majority could not understand Latin, the language of

the Church. The nobility were better off. Their diet, although they had more

food, was still not very nutritional. They lived in larger houses than the

peasants but their castles were often just as cold as the peasant's small hut.

Furthermore, most of nobility were illiterate and crude. They spent most of

their time fighting. Their religious beliefs were, for the most part, similar to

those of the peasants. At the upper level were the clergy. They were the

most educated and perhaps the only people to truly understand Christianity

since they were the only people who had access to the Bible. It was the

clergy who held a monopoly on knowledge, religious beliefs and religious

practice.

When Charlemagne took the throne in 771, he immediately

implemented two policies. The first policy was one of expansion.

Charlemagne's goal was to unite all Germanic people into one kingdom.

The second policy was religious in that Charlemagne wanted to convert all

of the Frankish kingdom, and those lands he conquered, to Christianity. As

a result, Charlemagne's reign was marked by almost continual warfare.

Because Charlemagne's armies were always fighting, he began to give

his warriors land so they could support and equip themselves. With this in

mind, Charlemagne was able to secure an army of warriors who were

deeply devoted and loyal to him. By the year 800, the Frankish kingdom

included all of modern France, Belgium, Holland, Switzerland, almost all of

Germany and large areas of Italy and Spain. It seemed clear that

Charlemagne was yet another Constantine, perhaps even another Augustus

Caesar.

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 5, 6

Тема 5.
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Continue and write the sentences with the information from the text:

1. The Church taught that ...

2. A heretic was a person who...

3. The Church had the right to...

4. The residents of Western European town and cities needed ... to ...

5. The secular clergy didn't have...

6. The Church reforms were directed primarily at?

7. The quality of secular clergy was?

8. The Church was so intent on maintaining Latin as its ?universal language? that?

Give your own definition of a heretic. Write your point of view on heresy.

Тема 6.

Translate from Russian into English, using the hints given:

1. Одной из причин крестовых походов является тот факт, что Запад хотел освободить святые земли от влияния

ислама.

One of the reasons for?

2. Крестовые походы продемонстрировали папское лидерство и популярность религиозных верований.

The Crusades demonstrated?

3. Неожиданным результатом крестовых походов стало то, что Запад познакомился с цивилизацией, чьи

достижения были гораздо более продвинутые, чем его собственные.

An unintended consequence of?.

4. Халиф Харун аль-Рашид позволил построить гостиницу для паломников в Иерусалиме, поэтому условия для

паломничества улучшились.

Caliph Harun al-Rashid allowed to?

5. Египетский правитель Палестины Хаким отменил толерантную практику своих предшественников и начал

преследовать христиан и иудеев, так что путешествие к Святым местам снова стало опасным.

The Egyptian ruler of Palestine, Hakim abandoned?

6. Сельджуки победили византийцев при Манцикерте в 1071 году, оккупировали большую часть Малой Азии и

основали новый султанат в Никее.

The Seljuks defeated?.

7. Несмотря на попытки византийцев организовать военное сопровождение, недисциплинированная толпа

крестоносцев сжигала дома и воровала все подряд.

Despite the Byzantines? efforts to?.

Write an essay: Why did the first Crusade fail?

 2. Устный опрос

Тема 7

Answer the following questions:

1. How long did the Crusades last?

2. Do you know any other major historical events that took place in the period of the Crusades?

3. What did Emperor Alexius promise to do in case of success? Did he fulfill his promise?

4. What was the reaction of the Church to the seizure of Constantinople?

5. Why did the Crusaders head off to Egypt?

6. What was the result of the fifth Crusade?

7. What was the purpose of the sixth and seventh Crusade? Was this purpose achieved?

8. What was the positive outcome of the Crusades for European kings?

9. Did the Crusades influence the development of trade? Why/why not?

 3. Деловая игра

Тема 8

Work as a group and make up a story named "One day in a medieval manor" from the point of view of a peasant or a lord.

Roleplay.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1)письменный перевод текста объемом 1500 знаков (60 минут);

2) передача основного содержания текста на английском языке в устной форме (10 минут).

Islamic Civilization

On the outer edge of the Latin world, in Spain, Sicily, and North

Africa, and surrounding Byzantium in Egypt, Palestine, and Syria, was the

world of Islam. For centuries, Islam was both a threat and the source of new

ideas to the Greek East and Latin West. Between the 7th and 12th centuries,

Islam became the center of a brilliant civilization and of a great scientific,

philosophic, and artistic culture. Although its language was neither Greek

nor Latin, Islam absorbed a great deal of Greek culture which it managed to

preserve for the Latin West. In general, it can be said that Islam absorbed
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and added its culture to the heritage of Greece, Rome, Judaism, Christianity,

and the Near East.

Fundamental to Islam was its religion -- this, of course, is true for the

medieval west as well. However, we know more about early Christianity

then we do about early Islam. And the reason is clear. Christianity was

produced by a literate culture. Islamic religion, however, was formed

largely in an illiterate, nomadic culture.

The home of Islam is the Arabian Peninsula. The Peninsula is

predominantly desert and the tribes who inhabited this area were nomadic,

that is, they traveled from place to place. Politically, Islam was not a unified

territory nor was there any centralized government.

The great unifying agent in Islamic civilization was clearly that

of Muhammad (c.570-632). He was born at Mecca and raised by family of

modest means. His father had died in the year of his birth and his mother

died when he was 6 years old. At the time of Muhammad's birth, Mecca

was one of the most prosperous caravan cities. However, Mecca was still

tied to the traditional social and religious life of the Arabian world. In other

words, it was governed by the tribal societies of the desert. Membership in

the tribe was determined by blood descent. In such an order, the interests of

the individual were always subordinate to those of the group or tribe. Each

tribe worshipped its own gods in the form of objects from nature (moon,

sky, dog, cat, ram) but all Arabs worshipped one object in common: the

Kaaba, a large black stone enshrined at Mecca. It was the Kaaba that made

Mecca significant as a place of worship and pilgrimage.

As a youth, Muhammad worked as a merchant's assistant, traveling

the major trade routes of the Peninsula. When he was 25, he married the

widow of a wealthy merchant and became a man of means. He also became

118

a kind of social activist, critical of Meccan materialism, paganism, and the

unjust treatment of the poor and needy.

Muhammad worked hard at his career but like so many "saviors" and

prophets, Muhammad was plagued by doubts. His doubt increased to such

an extent that he left Meccan society and lived a life of isolation in the

desert. In 610, and at the age of 40, he received his first revelation and

began to preach. He believed his revelations came directly from God, a God

who spoke to him through the angel Gabriel, who recited God's word to him

at irregular intervals. These revelations grew into the Qur'an which his

followers compiled between 650 and 651. The basic message Muhammad

received was a summons to all Arabs to submit to God's will. Islam means

"submission to the will of God."

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 9

Place the sentences which summarize the main ideas of the lecture in the order they appear in the text.

a. Most European people were peasants, but we know little about them.

b. Christianity was a matrix of ideas and modes of behaviour for medieval people.

c. Tripartite society was a hallmark of Medieval history.

d. With the rise of towns and development of money economy peasants could rent the land from the lord.

e. The serf was required to perform labour obligations to his lord.

f. Medieval religious world view was full of rituals and symbolism.

g. Most European peasants lived in manors.

h. Village church was the centre of medieval community.

i. Peasants had strong sense of existence of God.

Write an essay "How important was religion in the life of a medieval peasant?"

Use the phrases below:

It seems to me that?

I am of the opinion that?

My impression is that?

It goes without saying that?

From my point of view...
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 2. Устный опрос

Тема 10

Answer the following questions:

1. What was the medieval noblemen?s role in the society?

2. What privileges did they have?

3. How important is the social division in the Middle Ages for the later history?

4. Why don?t we know much about European peasantry?

5. What is the main difference between a slave and a serf?

6. How did life of serfs change in the 12th century?

7. What was medieval peasantry?s attitude to religion?

8. How important was religion for peasants?

Give a summary of the text.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1)письменный перевод текста объемом 1500 знаков (60 минут);

2) передача основного содержания текста на английском языке в устной форме (10 минут).

1) Justinian and Byzantine Civilization

The greatest of all the eastern emperors was clearly Justinian (c.482-

565), who reigned for thirty-eight years between 527 and 565. Justinian was

reformer in the fashion of Augustus Caesar. It was Justinian's desire to

restore the Empire -- both East and West -- to all of its former glory. In fact,

it has been said that his desire to restore the former Roman Empire was an

obsession. His greatest accomplishment toward this end was the revision

and codification of Roman law. Justinian understood that a strong

government could not exist without good laws. Although the Romans

prided themselves on their written laws, several centuries of written laws

had brought nothing but confusion. In Justinian's day, a man could have

spent a lifetime studying the laws without ever mastering them. The laws

had grown too numerous and too confusing. Justinian created a commission

of sixteen men to bring order out of all the laws. These men worked for six

years and studied more than 2000 texts. In 534, the commission produced

the Corpus Juris Civilis ? the Body of Civil Law. The Corpus, written in

Latin, became the standard legal work until the middle of the 19th century.

As such, the Corpus is one of the most sophisticated legal systems ever

produced and symbolized Justinian's efforts to create a reunited and wellgoverned Empire.

Justinian was clearly a man who was driven by his obsession. He was

aided by his predecessors, who were able to fend off Germanic invasions,

something the western empire could not do until much later. Justinian was

also aided by his wife, Theodora (c.500-547), the daughter of a bearkeeper

at the Hippodrome, and no less ambitious than her husband. Together, she

and Justinian brought new energy to an old, conservative regime.

In 532, mob violence erupted in Constantinople. These riots were

called the Nika Riots ("Nika"= "Victory!"), and grew from political unrest

over the government's fiscal measures. Rival factions of Blues and Greens

(admirers of rival chariot-racing teams) fought in the streets. Justinian

wanted to leave the city during the riots, but two of his generals (Belisarius

and Narses) and his wife Theodora, persuaded him to stay. Theodora took it

upon herself to raise a personal army, an army that eventually killed 35,000

people in a single day.

Following Justinian's victory -- actually Theodora's -- Justinian sent

his armies to recapture parts of the former western Empire. In 533, he sent

his armies to North Africa to destroy the Vandal Kingdom. The same year

his generals took Sicily and Rome. However, victory was only temporary.

By 565, Roman Italy was invaded and overtaken by the Lombards.

Back at Constantinople, Justinian tried to rebuild the city. He built

aqueducts to supply the city with water. Overseeing all sorts of government

buildings, he was responsible for the construction of at least twenty-five

churches, the Hagia Sophia being the most well-known. The Hagia Sophia

(Church of the Holy Wisdom) was initially constructed under Constantine

and reconstructed around 400. Justinian commissioned two Greek architects

(Isidoros and Anthemios) to build a new kind of church with a great dome
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at the center. The dome rises 180 feet and the church itself covers 25,000

square feet. The interior was light and airy and covered with mosaics.

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 11

Answer the questions in a written form:

1. What new form of devotion to God was demonstrated by St. Anthony?

2. What was similar and different between the Christian monks and representatives of other religions?

3. How was the first community of monks formed?

4. What functions did monks perform in medieval society?

Make up a plan of the text. Give a title to each paragraph.

Write out the key words for each paragraph. Then summarize each paragraph in 1-2 sentences.

Write a summary of the text in English.

 2. Научный доклад

Тема 12

Choose one of the following question:

1. Was a medieval knight a newly educated person or a cruel warrior?

2. Were the ideas of ancient philosophy popular in the Middle Ages?

3. What were the reasons of cultural Renaissance?

Make a report to the class.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1)письменный перевод текста объемом 1500 знаков (60 минут);

2) передача основного содержания текста на английском языке в устной форме (10 минут).

1) Like others, Romans saw themselves as a people blessed by their gods and their gods as extending benevolence only

to them. And like others, they had numerous gods -- gods representing every force of nature that they perceived. The

supreme god of the Romans was Jupiter, a god of sunshine and rain and most importantly Rome's protector. They had a

fertility god called Mars, who stirred the plants back to life in spring. And the connection between Mars and land suited

another of his occupations: wars were often about possession of land, and Mars was also a god of war.

The Romans had a god called Janus -- from which the word January derives. Janus was a god of doorways, including the

gates at the walls of Rome. Rome's goddess of fire, Vesta, ranked high among the Roman gods, but the largest temple in

Rome was for the goddess Venus, the daughter of Jupiter. She was a goddess of vegetation, a bringer of good fortune

and victory and the protector of feminine chastity.

Like others, the Romans had acquired much in religion through cultural diffusion, and like others they remained largely

unmindful of such origins. It seems that the Romans acquired the gods Jupiter, Juno and Minerva from the Etruscans,

and perhaps through the Etruscans the Romans acquired Greek gods. The Roman gods Mercury, Ceres and Diana

resembled Greek gods, and the Roman god Hercules was a Greek god. With increased contact between Romans and

Greeks, the Romans would identify their gods more with Greek gods. And not having much in mythology surrounding their

gods, the Romans would adopt Greek mythology to support their gods.

Religion for the Romans was not about their love for gods or of gods who loved them, nor was it about withdrawing from

the present and waiting for a happy life in the hereafter. Religion for the Romans was about the here and now and the

terrors that the gods could devise. For the Romans, devotion to the gods and pleasing the gods was a duty, an act of

patriotism, an act of service and protection for the community. And to serve the gods, the Roman government saw itself

as the source of moral as well as legal standards. State priests attempted to appease the gods by carefully performed

rituals and offerings. The welfare of the community was seen as affected by such virtues as discipline, soldierly courage,

chastity among the women, and frugality, all of which were believed to please the gods. The Romans were afraid of

displeasing the gods through some word or deed. And, to protect the community from the anger of the gods, soldiers took

religious oaths against thievery. Olive growers took an oath against their conspiring with others to raise prices. Olive

pickers took an oath against stealing olives. And those who handled public money took oaths against stealing. It

appeared that religion would keep Rome on the path of virtue.

At the head of Rome's religion was the Pontifex Maximus, who, when Rome had become a republic, replaced the

Etruscan king in this role. Under the Pontifex Maximus was a college of priests, who were called pontiffs. They were

officers of the government in charge of handling Rome's relations with the supernatural. It was their duty to keep the city

on good terms with the gods by preserving religious traditions and by making sure that every important act of state was

sanctioned by the gods, including relations with foreign communities. Priests were assigned to individual gods, and laws

derived from myths governed their actions: the priest of Jupiter was forbidden to walk under an arbor of vines, touch a

dead man, eat bread fermented with yeast or to go outside without his cap.

That the state's priests were exclusively patrician had its origins in earlier times -- when the aristocracy believed that its

interests alone were served by the gods. But common Romans were not about to leave all religion to the state. They saw

their relations with their gods as personal. The common Roman saw gods guiding them through all kinds of matters from

birth to death. Each Roman household had its divine protector. And to this god they prayed -- much as modern Christians

pray while leaving ritual to their priests.
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 15

Деловая игра На занятии моделируется проблемная ситуация профессиональной

деятельности, для которой обучающиеся должны найти решения с позиции

участников ситуации. Оцениваются применение методов решения

проблемных ситуаций, способность работать в группе, навыки, необходимые

для профессиональной деятельности, анализировать условия и адекватно

выстраивать последовательность собственных действий.  

2 10

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

3 25

    Всего:  50

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 6

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 15

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 25

Деловая игра На занятии моделируется проблемная ситуация профессиональной

деятельности, для которой обучающиеся должны найти решения с позиции

участников ситуации. Оцениваются применение методов решения

проблемных ситуаций, способность работать в группе, навыки, необходимые

для профессиональной деятельности, анализировать условия и адекватно

выстраивать последовательность собственных действий.  

3 10

    Всего:  50
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 7

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 25

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 25

    Всего:  50

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 8

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 25

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

2 25

    Всего:  50

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1.Шишкина, С. Г. Faces of History, or History in Faces [Электронный ресурс] : учеб. Пособие / С. Г. Шишкина. - 2?е

изд., стер. ? М. : ФЛИНТА, 2013. ? 117 с http://znanium.com/bookread2.php?book=462990

2.Ерофеева, Л. А. Modern English in Conversation [Электронный ресурс] : Уч. Пособ. По современному

разговорному английскому языку / Л. А. Ерофеева. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 340 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=406099

3. Доркин, И.В. Английский язык. Разговорная лексика [Электронный ресурс] : крат. справ. / И.В. Доркин. - 3-e

изд. - Минск: Выш. шк., 2011. - 95 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=507358 - 5. Шишкина, С. Г. Faces of

History, or History in Faces [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Г. Шишкина. - 2е изд., стер. ? М. : ФЛИНТА,

2013. ? 117 с http://znanium.com/bookread2.php?book=462990
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 7.2. Дополнительная литература: 

Доп. Лит-ра

1. Studying medieval history : учебное пособие для студентов гуманитарных специальностей /Казан. (Приволж.)

федер. ун-т, Ин-т яз., Каф. англ. яз. ; [авт.-сост.: А. А. Гильманова, Е. В.Смыслова] . Казань : [Казанский

университет], 2014 . 125 с.

2. Богатырёва, М. А. Учебник английского языка для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап обучения

[Электронный ресурс] : учебник / М. А. Богатырёва. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : МПС И, 2011. - 637 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=453977

3. Studying ancient history : Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 'История',

'Музеология'/ А.А. Гильманова, А.А. Благовещенская, С.Е. Никитина, Н.О.Першина - Казань: Казанский

(Приволжский) федеральный университет, 2009.

4. Губайдуллина Р.Н. HISTORY OF IMPERIAL RUSSIA: Учебное пособие / Р.Н.Губайдуллина, Н.О.Першина -

Казань, КФУ, 2016. - 125

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/103737/Gubajdullina__Pershina_History_of_Imperial_Russia.pdf?sequence=1

5.Рушинская, И. С. The English Verbals and Modals [Электронный ресурс] : практикум / И. С. Рушинская. - 2-е изд.,

стер. - М.: Флинта, 2012. - 48 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=490146

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Advice on handling questions - http://www.presentationdynamics.net/tag/handling-questions/

Designing Effective Oral Presentations - http://riceowl.rice.edu/guidance.cfm?doc_id=11775

сайт Bbc - www.bbc.com

сайт издательства - www.oup.com/elt/headway

 

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

  Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать

 практические занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый материал и правильно

 организовать самостоятельную работу. Практические занятия способствуют углубленному

 изучению наиболее сложных проблем изучаемой дисциплины и служат основной формой

 подведения итогов самостоятельной работы студентов. На практических занятиях студенты

 учатся грамотно грамматически и лексически излагать проблемы, свободно высказывать свои

 мысли и суждения, осуществлять диалогические высказывания в рамках заданной темы, а

 также профессионально и качественно выполнять практические задания по темам и разделам

 дисциплины. Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному

 специалисту и способствует развитию профессиональной компетентности. В качестве важного

 компонента обучения иностранным языкам выделяются учебные умения у студентов,

 необходимые для успешной учебной деятельности:

 -наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и

 сопоставлять языковые явления в иностранном языке и родном;

 -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;

 -формулировать тезисы;

 -подготовить и представить сообщения, доклад, презентацию;

 -работать в паре, в группе, взаимодействуя друг с другом;

 -пользоваться реферативными и справочными материалами;

 -обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим

 студентам;

 -пользоваться словарями различного характера.

 С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные пособия

 и материалы, а также авторитетные словари английского языка различного типа, включая как

 печатные, так и электронные версии.

 

 Методические рекомендации по выполнению ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ

 Перед письменными работами рекомендуется просмотреть тот материал, по которому

 проводится данная работа.При написании творческой работы, предварительно необходимо сформулировать

 тему иаргументирование, т.е. составить развернутый план, а затем приступать к ее написанию. Успешное

 письменное высказывание должно логично и последовательно развивать мысль автора. При построении

 высказывания в письменной форме рекомендуется: ? четко определять содержание (какой тезис соответствует

 теме, какие положения доказывают этот тезис, раскрывая тему, какие выводы надо сделать из всего



 Программа дисциплины "Иностранный язык (практический курс)"; 46.03.01 История; доцент, к.н. (доцент) Винникова М.Н. ,

старший преподаватель, б/с Захарова Н.А. 

 Регистрационный номер

Страница 22 из 27.

 написанного); ? соблюдать структуру, принятую для данного типа письменного высказывания (эссе, письмо,

 резюме и др.); ? правильно выбирать грамматические структуры и лексические единицы, в том числе связующие

 слова, которые обеспечивают логичный и плавный переход от одной части к другой, а также внутри частей;

 использовать разные варианты построения предложения, прием перефразирования [3]; ? избегать плагиата.

 Важно планировать работу так, чтобы была возможность проверить свое письменное высказывание через

 определенное время после написания, что позволит увидеть недочеты и ошибки, незамеченные во время работы.

 Следует помнить, что письменное высказывание - это раскрытие и аргументирование своей позиций либо

 структура, наполненная личным содержанием, а не 'украденные мысли

 

 Методические рекомендации по работе над ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

 Основными принципами при составлении мультимедийной презентации являются лаконичность, ясность,

 уместность, сдержанность, наглядность, запоминаемость. При разработке мультимедийной презентации следует

 учесть следующие рекомендации: ? Необходимо начинать презентацию с заголовочного слайда и завершить

 итоговым. В заголовке приводится название и автор. В итоговом слайде следует поблагодарить слушателей. ?

 Каждый слайд должен иметь заголовок и быть логически связан с предыдущим и последующим. ? Слайды

должны

 содержать минимум текста (не более 10 строк, не более 40 слов); текст на слайдах должен быть простым,

 содержать ключевую информацию и соответствовать тексту выступления, иллюстрировать его. ? Во всей

 презентации следует использовать одинаковое оформление: для фона и цвета применять контрастные цвета

(неболее трех цветов на слайде: 1 - фон, 2 - заголовок, 3 - текст); рекомендуемый шрифт для заголовка не менее

24 пт., для основного текста - не менее 20 пт. ? Рекомендуется использовать графический, аудио- или

 видеоматериал, сопровождающий текст. ? Компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что

 позволит повысить эффект от представления доклада (однако злоупотребление ей может привести к потере

 зрительного и смыслового контакта со слушателями). Динамическая анимация эффективна тогда, когда в

 процессе выступления происходит логическая трансформация существующей структуры в новую структуру. ? В

 автоматическом режиме следует проконтролировать временной интервал доклада. ? Время выступления должно

 быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, что компьютерная презентация, включающая 10-15 слайдов,

 требует для выступления около 7-10 минут. Подготовленные для представления доклады отвечают следующим

 требованиям: цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; выступающий должен

 хорошо знать материал по теме своего выступления, быстро и свободно ориентироваться в нем; недопустимо

 читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что показано на слайде; речь докладчика должна быть

 четкой, умеренного темпа; важно четко следовать содержанию презентации. желательно подготовить к каждому

 слайду заметки по докладу; докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; после выступления

 докладчик должен оперативно и по существу отвечать на все вопросы аудитории.При оценивании презентации

 учитываются следующие параметры: Языковое оформление: правильность языковых параметров в письменной

 презентации и устном докладе. Содержание: полнота информации и ее соответствие коммуникативной задаче,

 отсутствие ненужных подробных деталей, аргументирование собственной точки зрения. Оформление:

 презентации: соответствие картинок и текста, структура презентации (заголовки, начальный слайд, итоговый

 слайд, структурирование информации на слайде), зрительное восприятие (соответствие шрифта, качество

 картинок, целесообразность анимации, использование аудио-и видеоматериалов), указание источников

 информации; доклада: четкость и структурирование высказывания, контакт с аудиторией. Оценивание

 презентации можно производиться преподавателем либо всей группой. Количество и содержание

рассмотренных

 методических рекомендаций для изучающий иностранный язык может быть расширено преподавателем в ходе

 образовательного процесса исходя из возникающих трудностей, особенностей того или иного аспекта

 дисциплины и контингента группы.

 

 Методические рекомендации для подготовки к УСТНОМУ ОПРОСУ

 Успешная устная речь предполагает логичное и последовательное изложение определенной позиции, в том

 числе личной; умение делать доклады, сообщения, вести беседу и дискуссию, включая деловую с использованием

 формул речевого этикета (для выражения собственного мнения, согласия/несогласия с собеседником,

вступления

 в разговор и т. д.), понимать на слух собеседника не только на уровне общего смысла и деталей, но и подтекста.

 При построении устного высказывания необходимо: - систематически продумывать и проговаривать свои

 выступления; - при подготовке ответа в группе/ парной работе сформулировать ответ на мысленный вопрос ваших

 слушателей/собеседников; - помнить: то, о чем выступающий говорит должно быть ему интересно, только в этом

 случае можно заинтересовать своих слушателей, а интерес слушателей является залогом успеха выступления;

 поэтому при подготовке выступления нужно тщательно отбирать материал, выстраивать его в определенной

 последовательности, продумывать примеры, наглядный материал и приемы общения с аудиторией; - записать

 свое выступление и прослушать себя. Для оценки предлагается использовать вопросы такие вопросы, как: o

 соответствует ли то, что я говорю коммуникативной задаче (теме выступления/беседы; тому, что я стараюсь

 доказать и др.)? o логично и последовательно ли изложена точка зрения? o иллюстрируют ли мои примеры или

 аргументы то, что я хочу доказать? o есть ли в моей речи грамматические или лексические ошибки? o как

 воспринимается моя речь на слух (интонация, темп, паузы и др.)? o использую ли я прием перефразирования

 (изложения той же мысли другими словами)? o использую ли я фразы, помогающие следить за моей мыслью? -

 учитывать, что лучшее импровизированное выступление - это домашняя заготовка, поэтому, если предстоит

 парная работа, дискуссия, ролевая игра, 'круглый стол', рекомендуется продумать, что и как сказать

собеседнику,

 какие вопросы ему задать; - помнить: устное выступление - это не чтение написанного материала вслух!

 

 Методические рекомендации по проведению ДЕЛОВОЙ ИГРЫ
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 Деловая игра - это воспроизведение какой либо деятельности, а также их игровое моделирование.

 Деловые игры в своей основе имеют поиск оптимальных решений конкретной проблемы или задачи, которые

возникают в практической деятельности студентов. Деловые игры в отличие от других традиционных методов

обучения позволяют более полно воспроизводить деятельность студентов, выявлять затруднения и причины их

появления, разрабатывать и оценивать варианты решения затруднений, принимать решения и определять

механизмы их реализации. Это дает возможность рассматривать затруднения не абстрактно, а как конкретную

задачную ситуацию.

 Различают следующие виды деловых игр:

 1) Имитационная игра - род деловой игры, не направленной на поиск решения конкретной задачи (ситуации) в

интересах конкретного человека; имитация реальных задач. Данный вид деловых игр применяется при обучении

студентов для развития у них навыков и умений по практическому использованию теоретических знаний. Здесь

отрабатываются новые приемы и методы, а также условия применения теоретических знаний и практических

навыков. У студентов должен быть интерес и потребность в получении новых знаний, в выработке практических

навыков и умений для использования в своей дальнейшей практической деятельности и повышения

эффективности своего труда. Студенты, участвующие в деловой игре должны постоянно ощущать важность

решаемой проблемы и понимать, что подобные проблемы им придется решать в дальнейшем на своем рабочем

месте.

 2) Инновационная игра - род деловой игры, уникальной по содержанию, по ситуации или по задаче. В

инновационной игре особое внимание обращается на некритические функции. Это означает, что уже в сценарии

критические процессы более представлены, реализуются в режиссуре, оформляются целевым образом как

направленность игры на разотождествление с прежними средствами и способами действия и прежней

организации действия.

 Для каждой игры разрабатывается документация и необходимые методические материалы.

 Проспект деловой игры может содержать: название игры; концепцию игры, цели, ее общее содержание и

условия проведения.

 В сценарии дается характеристика объекта деловой игры, порядок проведения, состав участников, перечень

должностных лиц, деятельность которых моделируется в игре, их роли, исходная информация, справочные

материалы и таблицы, необходимые для обработки информации и подготовки соответствующего решения.

Характеризуются правила и методические рекомендации игры и подведения итогов.

 спех деловой игры и подведения ее итогов зависит от умения преподавателя (руководителя игры) вести

дискуссию. В основном должны высказываться студенты, а не преподаватель (руководитель). Руководитель

открывает дискуссию, поддерживает ее равновесие между участниками деловой игры и при необходимости

управляет ею с помощью наводящих вопросов. Крайне нежелательно, чтобы преподаватель походу дискуссии

выражал свою точку зрения, связанную с анализом проблемы или ситуации. На практике бывают случаи, и

довольно часто, когда дискуссия склоняется к ошибочному варианту или мнению. Поэтому искусство руководителя

заключается в том, чтобы с помощью наводящих вопросов заставить участников игры (студентов) пересмотреть

предложенные позиции и выйти на правильное решение проблемы. Обязанность руководителя состоит в том,

чтобы довести до сознания участников игры основные положения и выводы, дать четкое заключение, показать

участникам игры, чего удалось добиться ее участникам. Незаконченность занятия, выразившаяся в недостаточно

обстоятельном подведении итоговой деловой игры, может существенно обесценить всю большую работу по ее

проведению.

 Формирование команд:

 К игрокам (студентам) предъявляются определенные требования, поэтому их подбор и подготовка проводятся с

помощью специальных методов. Чаще всего при проверке степени подготовленности студентов к деловой игре

применяются критериально-ориентированные тесты достижений (англ. test - проба, испытание, исследование).

При этом устанавливается возможность совмещения игроками (студентами) нескольких ролей и исполнения одной

роли несколькими игроками.

 Для проведения игры необходима счетная группа. Ее подготовка идет параллельно с подготовкой игроков. На

каждую команду игроков должно приходиться два человека счетной группы из числа студентов. Кроме того,

нужен игрок-участник на все команды, который занимается созданием всякого рода помех и случайных ситуаций,

что и служит основанием для принятия решений участниками деловой игры.

 Игру следует разделить на несколько этапов.

 На первом этапе формулируется цель игры и дается необходимая исходная информация, которая может быть

представлена игрокам как на игре, так и заранее. Последний вариант является более предпочтительным, так как

в этом случае участники не затрачивают времени на ознакомление с информацией и ее осмысливание в период

занятия. Руководитель (преподаватель) должен дать участникам деловой игры инструкцию, в которой

разъясняются особенности игры, порядок проведения и обсуждения; обратить их внимание на критерии оценки

результатов деловой игры, учитывая, что обучаемые в основном работают в малых группах, и игра практически

носит состязательный характер.

 На практике довольно часто используются такие критерии оценки эффективности работы групп: доклад

(содержательная часть, четкость сообщения, регламент, лаконичность); новизна предлагаемых мероприятий;

глубина и широта анализа; обоснованность мероприятий; активность членов подгруппы в обосновании и защите

предлагаемых мероприятий.

 

 Методические указания по подготовке НАУЧНОГО ДОКЛАДА

 Доклад - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, краткое точное изложение сущности какого-либо

 вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Доклад должен

 содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.

 Требования к языку доклада: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.

 Структура доклада:

 1. Титульный лист
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 2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором указаны

 названия всех разделов (пунктов плана) доклада и номера страниц, указывающие начало этих разделов в

текстереферата.

 3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.

 4. Основная часть доклада может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов,

 разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в

 изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или

 используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу -

 обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.

 5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены

 задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.

 6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.

 7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания реферата

 литература. Список составляется согласно правилам библиографического описания.

 Требования, предъявляемые к оформлению доклада. Объем работы колеблется от 10-18 машинописных страниц.

 Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля

 размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы должны быть

 пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в

 плане-оглавлении.

 При проверке доклада преподавателем оцениваются:

 1. Знания фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.

 2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в реферате

 проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов

 решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели,

убедительность

 выводов).

 3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы,

 логичность и последовательность изложения материала, корректность аргументации и системы доказательств,

 характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний

 интегрированного характера, способность к обобщению).

 4. Степень завершенности исследования, спорность или однозначность выводов.

 5. Использование литературных источников.

 6. Культура письменного изложения материала.

 7. Культура оформления материалов работы.

 Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и отрицательных сторон работы.

 

 

 Методические рекомендации при сдаче ЗАЧЕТА

 Зачет - важный этап в учебном процессе, имеющий целью проверку знаний, выявление умений применять

полученные знания к решению практических задач. Как подготовка к нему, так и сам - форма активизации и

систематизации полученных знаний, их углубления и закрепления. В ходе зачета студент должен быть готов к

ответу на дополнительные вопросы, к решению задач в рамках проблематики билета. На зачете студент должен

четко и ясно формулировать ответ на вопрос билета; ответ необходимо проиллюстрировать конкретной

практической информацией. Студент должен глубоко разбираться во всем круге вопросов по получаемой

специальности. Результат зачете определяется недифференцированной оценкой 'зачтено'. Студент, не сдавший

зачет допускается к нему повторно .Результаты зачета вносятся в зачетную книжку студента. Зачет проводится в

аудитории, которая заранее определяется учебным отделом. Для подготовки к сдаче зачета студенту может быть

выдана рабочая программа по дисциплине. Студентам предъявляются на выбор билеты зачета, включающие два

вопроса. Преподаватель вправе предложить студенту практическую задачу в качестве третьего задания. Зачет

проводится в устной форме. Однако студентам рекомендуется сделать краткие записи ответов на

проштампованных листах. Письменные ответы делаются в произвольной форме. Это может быть развернутый

план ответов, статистические данные, точные формулировки нормативных актов, схемы, позволяющие

иллюстрировать ответ, и т.п. Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволят студенту составить план

ответа на вопросы, и, следовательно, полно, логично раскрыть их содержание, а также помогут отвечающему

справиться с естественным волнением, чувствовать себя увереннее. В то же время записи не должны быть

слишком подробные. В них трудно ориентироваться при ответах, есть опасность упустить главные положения,

излишней детализации несущественных аспектов вопроса, затянуть его. В итоге это может привести к снижению

уровня ответа и повлиять на его оценку.

 Критерии оценки знаний при сдаче ЗАЧЕТА. Эти критерии оценок должны характеризовать уровень

теоретических знаний и практических навыков. Примерный вариант содержательной части критерия оценки

знаний.

 Оценка 'зачтено'. Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и не требуют

дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между государственными,

политическими и правовыми явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются

глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи.

Проанализированы различные точки зрения авторов.

 Оценка 'зачтено'. Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Базовые

нормативно-правовые акты используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты

причинно-следственные связи между государственными, политическими и правовыми явлениями и событиями.

Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и
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доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи.

 Оценка 'незачтено'. Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются упоминания об

отдельных базовых нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются причинно-следственные связи между

государственными, политическими и правовыми явлениями и событиями. Демонстрируются поверхностные

знания вопроса, а имеющиеся практические навыки с трудом позволяют решать конкретные задачи. Имеются

затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи.

 Оценка 'незачтено'. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы

знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между государственными, политическими

и правовыми явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Имеются заметные нарушения

норм литературной речи

 

 

 Методические рекомендации при сдаче ЭКЗАМЕНА

 Студент, сдающий экзамен, должен знать свои права и обязанности. Ему предоставляется право

самостоятельного выбора билета. После того, как билет студентом взят, он имеет право и обязан 2-3 минуты

вчитываться в содержание вопросов билета с тем, чтобы определить общее содержание вопросов и мысленно

представитьобщее направление их полного раскрытия во время

 подготовки к ответу. Если для студента оказались непонятны вопросы (вопрос), он имеет право обратиться за

разъяснением к преподавателю, который обязан в общих чертах объяснить экзаменуемому непонятное, не

раскрывая конкретно

 содержание вопросов.

 Записи ответов должны быть по возможности краткими, последовательными, четкими. Лучше составить

развернутый план ответов на вопросы с указанием фамилий, цифр, дат, цитат и тезисов, что организует ответ и

обеспечит логическую последовательность в изложении материала, Часто студенты полностью пишут ответ и

потом зачитывают этот текст дословно. Этого не следует делать, ибо, во-первых, это занимает много времени, а

его на экзамене нет, во-вторых, это отрицательно влияет на впечатление от ответа, снижает возможность

импровизации, включения дополнительных сведений и аргументов, которые нередко вспоминаются уже в

процессе изложения материала.Ответ студента экзаменатору должен быть конкретным, содержательным и

исчерпывающим. Часто студенты используют длинные подходы, прежде чем начать отвечать на конкретный

вопрос, они вдаются в общие рассуждения, что не стоит делать. Студент должен знать, что многословные и

малосодержательные ответы часто свидетельствуют о слабом знании предмета и стремлении уйти от конкретного

материала. Непоследовательность и небрежность при ответах производят неблагоприятное впечатление.

 На экзаменах студент должен показать свои собственные знания, поэтому пользоваться чужой помощью

категорически запрещается.

 Методика подготовки к сдаче зачета и экзаменаодинакова и состоит из двух взаимосвязанныхэтапов.

 1. Регулярноепосещение всех учебных занятий втечение всего семестра:

 лекций, семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное

 изучение рекомендованной литературы, отработка (в случае необходимости) в установленныесроки всех

пропущенных учебных занятий.

 2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в короткий срок (2-4 дня) охватить

весьизученный материал по предмету иуспешно сдать зачет, а потомэкзамен. А для того, чтобы это успешно

сделать, студент, в первую очередь, должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить весь материал,

изученный за семестр, с тем, чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо понятые при

первоначальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях.Для успешной подготовки к экзаменам

студенту необходимо составить себе своеобразный рабочий график, в котором отразился бы последовательный

переход от темы к теме, от раздела к разделу. Во время подготовки кэкзаменам могут появиться вопросы. Их

нужно записать и получить ответ на предэкзаменационных консультациях.Причин, по которым студент мог бы не

посетить консультацию, не должно быть. Ибо на этих консультациях преподаватель интересуется, как студентами

 изучены темы, пройденные в учебном процессе, при необходимости он разъясняет отдельные вопросы этих тем.

Иногда преподаватель делает сжатый обзор важнейших тем курса, отмечает те вопросы, на которые студенты,

ранее сдававшие экзамен, отвечали плохо.

 Во времяподготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и

 с обственные конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских занятий. Это

позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить пробелы в своих знаниях и восполнить

их из других источников.

 Значение предэкзаменационных консультаций очень велико. Они призваны:

 1) помочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь систематизировать весь ранее изученный материал; 3)

информировать студентов о новейших сведениях по тому предмету, который изучен последним.

 

 

 

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Иностранный язык (практический курс)" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Иностранный язык (практический курс)" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный комплекс на базе

компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол, стул, монитор, персональный

компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor, головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест

студентов (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO

Study Student, головная гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и программного

обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное обеспечение управления классом и

SANAKO Study 1200, которые дают возможность использования в учебном процессе интерактивные технологии

обучения с использование современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения учебного процесса, он

предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий), поддерживающих как практики слушания, так и

тренинги речевой активности: практика чтения, прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол,

использование Интернета, самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может использовать многочисленные

методы оценки достижений учащихся и следить за их динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся

наилучшие возможности для выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет организовать отдельную

траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут работать самостоятельно, в автономном режиме,

при этом преподаватель может контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study

1200 также входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки конкретных

навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет преподавателям легко варьировать типы

вопросов в тесте и редактировать существующие тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной связи, с помощью

которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без подготовки большого теста, а также

узнать мнение аудитории по какой-либо теме.
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Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет, лицензионное

программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные комплексы подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 46.03.01

"История" и профилю подготовки не предусмотрено .


