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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели дисциплины:
1.2 – сформировать у иностранных студентов представление о главных исторических событиях, связанных со
становлением Российского государства;
1.3 – познакомить иностранных студентов с историческими личностями, которые сыграли заметную роль в истории
России.
1.4 Задачами дисциплины являются:
1.5 – освещениеисторических событий;
1.6 – системное изложение основных этапов исторического развития Российского государства;
1.7 – формирование представленияо главных исторических событиях, произошедших в Российском государстве;
1.8 – совершенствование языковой компетенции иностранных студентов в процессе изучения исторических событий.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного усвоения дисциплины иностранный студент должен владеть русским языком в объеме 1
сертификационного уровня и общенаучными понятиями и категориями.
2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:
2.1.3 Знание:
2.1.4 –
языковых особенностей научного стиля речи какфункционально-стилевой разновидности русского
литературного языка;
2.1.5 –
основных структурных и содержательных особенностейнаучного стиля речи как функциональностилевой разновидности русского литературного языка.
2.1.6 Умение:
2.1.7 –
правильно употреблять языковые средства, относящиеся ко всем уровням (фонетическому,
лексическому, грамматическому, синтаксическому) научного стиля русского языка;
2.1.8 –
речи;

свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства научного стиля

2.1.9 –

определять основное смысловое содержание научных текстов;

2.1.10 –
составлять монологическое высказывание на основе научного текста-образца в соответствии с
коммуникативными задачами научного общения.
2.1.11 Владение:
2.1.12 –

основными общеисторическими понятиями;

2.1.13 –

основными особенностями научного регистра общения (устного и письменного);

2.1.14 –
русским языком в объеме, обеспечивающем возможность осуществления устного и письменного
научного общения (в различных учебных ситуациях).
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения преддипломной практики, Итоговой
государственной аттестации, формирующей компетенции ОК-6, ОПК-1, ПК-23
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами,
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных
ориентаций иноязычного социума
Знать:
Уровень 1 содержательно-понятийное поле исторических событий
Уровень 2 специфические особенности исторического знания и истории как науки
Уровень 3 особенности и принципы культурного релятивизма
Уметь:
Уровень 1 различать релевантные контексты употребления понятий и терминов истории
Уровень 2 использовать исторические события и факты при анализе явлений и фактов окружающей действительности
Уровень 3 использовать основные представления об общественной истории при анализе глобальных проблем
современности
Владеть:
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Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
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основными историческими понятиями, составляющими содержательно-понятийное поле истории
основными этическими нормами, методами вербальной и невербальной коммуникации
историческим подходом к решению глобальных общегуманитарных и общечеловеческихзадач
современности

ОК-5: способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной
цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей природе,
обществу и культурному наследию
Знать:
Уровень 1 основную систему понятий и терминов истории
Уровень 2 значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации
Уровень 3 общие закономерности в историческом развитии стран и народов
Уметь:
Уровень 1 объяснить содержание изученных понятий и терминов по истории
Уровень 2 соотносить исторические понятия и термины с релевантными контекстами их употребления
Уровень 3 использовать систему исторических понятий и терминов в релевантных контекстах при решении
профессиональных задач
Владеть:
Уровень 1 навыками использования исторических понятий в релевантных исторических контекстах
Уровень 2 навыками отбора основных исторических понятий для интерпретации явлений окружающей
действительности
Уровень 3 умениями выбора основных исторических понятий для решении профессиональных задач
ОК-9: способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных ситуациях
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

содержательно-понятийное поле моральных и правовых норм
особенности поведения в социально-личностных конфликтных ситуациях
особенности, формы, методы и основные проблемы социального взаимодействия
объяснить содержание изученных понятий и терминов
соотносить понятия и термины с релевантными контекстами их употребления
использовать систему понятий и терминов в релевантных контекстах при решении профессиональных задач
навыками использования понятий и терминов в релевантных контекстах
навыками отбора основных морально-этических норм для интерпретации явлений окружающей
действительности
умениями выбора основных морально-этических норм для решении профессиональных задач

ОПК-2: способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей
профессиональной деятельности
Знать:
Уровень 1 основные формы будущей профессиональной деятельности
Уровень 2 современные требования, предъявляемые к будущей профессии
Уровень 3 особенности достижения коммуникативно-значимых целей, в рамках будущей профессиональной
деятельности
Уметь:
Уровень 1 выбрать соответствующую форму профессиональной деятельности
Уровень 2 видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин
Уровень 3 использовать языковые единицы в межкультурном общении в релевантных целях
Владеть:
Уровень 1 навыками выбора формы профессиональной деятельности, соответствующей ситуации
Уровень 2 навыками оценки своей профессиональной деятельности с точки зрения основных требований,
предъявляемых к ней
Уровень 3 умениями использовать различные способы достижения коммуникативно-значимых целей в рамках
будущей профессиональной деятельности
ОПК-7: способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с
целью выделения релевантной информации
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Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
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основные языковые средства фонетического уровня, используемые в целях выделения релевантной
информации при выражении своих мыслей
основные лексические средства, используемые в целях выделения релевантной информации при выражении
своих мыслей
основные синтаксические средства, используемые в целях выделения релевантной информации при
выражении своих мыслей
при выражении своих мыслей выбирать языковые средства фонетического уровня для выделения
релевантной информации
при выражении своих мыслей выбирать лексические средства для выделения релевантной информации
при выражении своих мыслей выбирать синтаксические средства для выделения релевантной информации
навыками использования языковых средств фонетического уровня для выделения релевантной информации
навыками использования лексических средств для выделения релевантной информации
навыками использования синтаксических средств для выделения релевантной информации (в устной и
письменной речи)

ПК-24: способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

особенности употребления исторических понятий и законов в анализе окружающей действительности
способы использования основных законов истории в целях выдвижения гипотез
особенности использования основных исторических понятий при выстраивании аргументации гипотезы
использовать систему исторических понятий в релевантных контекстах
использовать основные исторические понятия в целях выдвижения гипотез
выстраивать аргументацию гипотезы с использованием основных исторических законов
навыками использования основных исторических понятий в реле-вантных контекстов
навыками использования основных исторических понятий и законов в целях выдвижения гипотез
навыками использования основных исторических понятий в целях аргументации гипотез

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 -

специфику и предметное поле истории как науки;

3.1.2 -

основные понятия, законы истории как науки;

3.1.3 -

основные этапы исторического развития России;

3.1.4 -

исторические личности, сыгравшие значительную роль в истории страны;

3.1.5 -

даты, факты, имена прошлого и настоящего истории России;

3.2 Уметь:
3.2.1 -

содержательно определять исторические понятия и законы;

3.2.2 -

использовать исторические понятия в релевантных контекстах;

3.2.3 -

видеть и оценивать роль законов истории в окружающей действительности;

3.2.4 -

анализировать проблемы современности с позиций основных исторических законов и закономерностей;

3.2.5 -

использовать основные историческиепонятия в целях выдвижения гипотез;

3.2.6 -

использовать основные историческиезаконы в целях выстраивания аргументации гипотез

3.2.7 -

использовать основные исторические понятия в целях анализа актуальных проблем современности.

3.3 Владеть:
3.3.1 основными историческими понятиями и терминами, составляющими содержательно-понятийное поле
истории;
3.3.2 -

основными историческими законами;

3.3.3 -

навыками использования исторических понятий в релевантных контекстах;

3.3.4 навыками использования исторических понятий в целях анализа явлений окружающего мира и
интерпретации глобальных проблем современности.
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Код
занятия

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10

1.11
1.12

1.13

1.14
1.15
1.16
1.17

1.18

2.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид
Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Становление русской
государственности в IX-XVIII веках.
Религия восточных славян. Первые
1
2
ОК-2 ОПКЛ1.1 Л1.2
русские князья /Лек/
2
Религия восточных славян. Первые
1
3
ОК-2 ОПКЛ1.3 Л2.1
русские князья /Ср/
2
Князь Киевский Владимир. Крещение
1
2
ОК-2 ОПКЛ1.1 Л1.3
Руси. /Лек/
2
Л2.1 Л2.2
Крещение Руси. /Пр/
1
2
ОК-2 ОПКЛ1.1 Л1.3
2
Л2.1 Л2.2
Крещение Руси. /Ср/
1
3
ОК-2 ОПКЛ1.1 Л1.3
2
Л2.1 Л2.2
Татаро-монгольское нашествие на
1
2
ОК-9 ПКЛ1.1 Л1.2
Русь /Лек/
24
Л2.2
Татаро-монгольское нашествие на
1
1
ОК-9 ПКЛ1.1 Л1.2
Русь /Пр/
24
Л2.2
Татаро-монгольское нашествие на
1
3
ОК-9 ПКЛ1.1 Л1.2
Русь /Ср/
24
Л2.2
Борьба русского народа за
1
2
ОК-5 ОПКЛ1.1 Л1.3
национальную независимость
2
Л2.1
в ХIII – XV веках. /Лек/
Борьба русского народа за
1
3
ОК-5 ОПКЛ1.1 Л1.3
национальную независимость
2
Л2.2
в ХIII – XV веках
/Ср/
Москва – центр объединения русских
1
2
ОК-2 ОПКЛ1.1 Л1.2
земель. Дмитрий Донской /Лек/
7
Л2.1
Невская битва (1240г.). Ледовое
1
1
ОК-2 ОПКЛ1.1 Л1.2
побоище (1242г.). Князь Александр
7
Л2.1
Невский. Куликовская битва (1380г.).
Князь Дмитрий донской. «Стояние на
Угре» (1480г.). Конец монголотатарского ига /Пр/
Невская битва (1240г.). Ледовое
1
3
ОК-2 ОПКЛ1.1 Л1.2
побоище (1242г.). Князь Александр
7
Л2.1
Невский. Куликовская битва (1380г.).
Князь Дмитрий донской. «Стояние на
Угре» (1480г.). Конец монголотатарского ига /Ср/
Образование единого государства
1
2
ОК-5 ПКЛ1.1 Л1.3
России. Иван III /Лек/
24
Л2.1
Образование единого государства
1
3
ОК-5 ПКЛ1.1 Л1.3
России. Иван III /Ср/
24
Л2.1
Правление первого русского царя
1
2
ОК-9 ОПКЛ1.1 Л1.2
Ивана IV Грозного. Реформы /Лек/
2
Л2.1
Правление первого русского царя
1
2
ОК-9 ОПКЛ1.1 Л1.3
Ивана IV Грозного
2
Л2.1
(1533-1548гг.). Реформы 50-х годов
XVI века
/Пр/
Правление первого русского царя
1
3
ОК-9 ОПКЛ1.1 Л1.3
Ивана IV Грозного
2
Л2.1
(1533-1548гг.). Реформы 50-х годов
XVI века
/Ср/
Раздел 2. Российская империя в
XVIII - начале XX веков.
Эпоха Петра I. Реформы Петра
1
2
ОК-2 ПКЛ1.1 Л1.3
Великого. Основание
24
Л2.2
Петербурга /Лек/
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1
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1
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1
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1
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1
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2.7

Эпоха Петра I. Реформы Петра
Великого. Основание Петербурга /Пр/
Эпоха Петра I. Реформы Петра
Великого. Основание Петербурга /Ср/
Русские землепроходцы. Расширение
территории Российской империи /Лек/
Русские землепроходцы. Расширение
территории Российской империи /Ср/
"Золотой век" Екатерины II.
Строительство городов. Развитие
ремесел, торговли, науки,
медицины. /Лек/
"Золотой век" Екатерины II. /Пр/

ОК-2 ПК24
ОК-2 ПК24
ОК-2 ПК24
ОК-2 ПК24
ОК-2 ПК24

Л1.1 Л1.3
Л2.2
Л1.1 Л1.3
Л2.2
Л1.1 Л1.2
Л2.1
Л1.1 Л1.2
Л2.1
Л1.1 Л1.3
Л2.2

2

2

проблемная
лекция

1

2

ОК-2 ПК24
ОК-2 ПК24
ОК-5 ОПК2
ОК-5 ОПК2
ОК-5 ОПК2
ОК-9 ПК24
ОК-9 ПК24

Л1.1 Л1.3
Л2.2
Л1.1 Л1.3
Л2.2
Л1.1 Л1.2
Л2.1
Л1.1 Л1.2
Л2.1
Л1.1 Л1.2
Л2.1
Л1.1 Л1.3
Л2.2
Л1.1 Л1.3
Л2.2

2

групповое
обсуждение

2.8

"Золотой век" Екатерины II. /Ср/

1

3

2.9

Отечественная война 1812 года /Лек/

1

2

2.10

1

2

1

3

1

2

1

3

1

3.11

Отечественная война 1812г.
Бородинское сражение /Пр/
Отечественная война 1812г.
Бородинское сражение /Ср/
Восстание декабристов на Сенатской
площади (1825 г.) /Лек/
Восстание декабристов на Сенатской
площади (1825 г.) /Ср/
Раздел 3. Советский период (19171991 гг.)
Великая октябрьская социалистическая
революция. В.И. Ленин /Лек/
Россия в начале ХХ века. Революции и
реформы. /Пр/
Россия в начале ХХ века. Революции и
реформы. /Ср/
Становление новой России. 20-40 годы
XX века. И.В. Сталин /Лек/
Становление новой России. 20-40 годы
XX века. И.В. Сталин /Ср/
Великая Отечественная война
советского народа против фашистской
Германии /Лек/
Великая Отечественная война
советского народа против фашистской
Германии. Победа советского народа
(1941-1945гг.) /Пр/
Великая Отечественная война
советского народа против фашистской
Германии. Победа советского народа
(1941-1945гг.) /Ср/
Общественно-политическая и
культурная жизнь СССР в 60 -70
годы /Лек/
Общественно-политическая и
культурная жизнь СССР в 60 -70
годы /Ср/
«Перестройка» в СССР и ее итоги /Лек/

2
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1
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ОК-5 ОПК2
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2

коллоквиум

1

3

ОК-5 ОПК2
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ОК-5 ОПК2
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Л2.1

2

1

3

ОК-5 ОПК2

Л1.1 Л1.3
Л2.1

0

1

2

ОК-5

2

«Перестройка» в СССР и ее итоги /Пр/

1

1

ОК-5

3.13

«Перестройка» в СССР и ее итоги /Ср/

1

3
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3.14

Россия с 1991 года по настоящее
время /Лек/

1
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Россия с 1991 года по настоящее
время /Пр/
Россия с 1991 года по настоящее
время /Ср/

1

1

ОПК-7

1

3

ОПК-7

Л1.1 Л1.3
Л2.2
Л1.1 Л1.3
Л2.2

1
0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
5.1.1 Вопросы текущего контроля
1.
Значение принятия христианства для истории России.
2.
Татаро-монгольское нашествие на Русь.
3.
Князь Александр Невский. Его роль в истории России.
4.
Первый русский царь Иван IV Грозный.
5.
Русские землепроходцы (С. Дежнев, Е. Хабаров, В. Поярков). Значение их походов.
6.
Эпоха Петра Великого. Реформы Петра I. Основание Петербурга.
7.
«Золотой век» Екатерины II.
8.
Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение.
9.
Восстание декабристов.
10.
«Кровавое воскресенье».
11.
Великая октябрьская социалистическая революция. В.И. Ленин.
12.
Великая Отечественная война (1941-1945гг.). Победа советского народа над фашистской Германией.
13.
СССР в 60-е - 70-е годы.
14.
«Перестройка» в СССР. М.С. Горбачев.
15.
Современная Россия.
5.1.2. Вопросы промежуточного контроля
1.
Значение принятия христианства для истории России.
2.
Татаро-монгольское нашествие на Русь.
3.
Князь Александр Невский. Его роль в истории России.
4.
Первый русский царь Иван IV Грозный.
5.
Русские землепроходцы (С. Дежнев, Е. Хабаров, В. Поярков). Значение их походов.
6.
Эпоха Петра Великого. Реформы Петра I. Основание Петербурга.
7.
«Золотой век» Екатерины II.
8.
Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение.
9.
Восстание декабристов.
10.
«Кровавое воскресенье».
11.
Великая октябрьская социалистическая революция. В.И. Ленин.
12.
Великая Отечественная война (1941-1945гг.). Победа советского народа над фашистской Германией.
13.
СССР в 60-е - 70-е годы.
14.
«Перестройка» в СССР. Политические и экономические реформы. М.С. Горбачев.
15.
Причины распада СССР.
16.
Современная Россия.
5.2. Темы письменных работ
Контрольные работы для проведения рубежного контроля.
Тема 1. Становление русской государственности в IX-XVIII веках.
1. Крещение Руси.
2. Татаро-монгольское нашествие на Русь.
3. Борьба русского народа за национальную независимость в XIII – XV веках.
4. Образование единого русского государства.
5. Первый русский царь Иван IV Грозный.
Тема 2. Российская империя в XVIII - начале XX веков.
1. Эпоха Петра Великого. Реформы Петра I.
2. «Золотой век» Екатерины II.
3. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение.
4. Восстание декабристов.
5. Россия в начале XX века. Революции и реформы.
Тема 3. Советский период (1917-1991 гг.)
1. Великая октябрьская социалистическая революция.
2. Становление новой России 20-40 годы XX века
3. Великая Отечественная война
4. СССР в 60-е - 70-е годы.
5. «Перестройка» в СССР. М.С. Горбачев.
6. Современная Россия.

дискуссия

УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml

стр. 10

Т
5.3. Фонд оценочных средств
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточного. Фонд включает вопросы по темам/разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения
проблемных лекций; темы докладов и сообщений для проведения круглых столов; перечень вопросов к экзамену. Фонд
оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным
приложением к РПД.

Л1.1
Л1.2

Л1.3

Л2.1
Л2.2

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Лахина
Россия: прошлое и настоящее: учеб. пособие
Хабаровск: Изд-во ТОГУ,
2008
Орлов, Георгиев
История России: учебник
Москва: Проспект, 2013
Владимир
Анатольевич,
Георгиева Наталья
Георгиевна,
Сивохина Татьяна
Александровна
Кудинова Н.Т.,
История России: учебное пособие
Хабаровск: Изд-во ТОГУ,
Бакаев Ю.Н.,
2013
Булдыгерова Л.Н.,
Жданова И.Л., [и др.]
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Сафразьян
История России: конспект лекций
Москва: Проспект, 2013
Орлов, Георгиев
История России в датах: [справочник]
Москва: Проспект, 2013
Владимир
Анатольевич,
Георгиева Наталья
Георгиевна,
Сивохина Татьяна
Александровна
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы учебной мебелью и
техническими средствами для представления учебной информации студентам.
7.2 1. Лекционные занятия:
7.3 Аудитория №109 ла, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных
презентаций / слайдов.
7.4 2. Практические занятия:
7.5 Аудитории №109 ла, 118 л, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект
электронных презентаций / слайдов.
7.6 Бизнес-инкубатор.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «История» изучается в группах иностранных бакалавров-лингвистов». Данный курс включен в
образовательные программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования.
Рабочая программа предусматривает изучение вопросов, отражающих содержательно-предметную специфику данной
дисциплины. Основная цель курса – обучение иностранных бакалавров-лингвистов монологическому высказыванию на
базе текстов по дисциплине «История».
Система заданий лекционных и практических занятий ориентирована на решение следующих методических задач:
введение и активизацию лексико-грамматического материала по указанной дисциплине;
овладение специальной терминологией;
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развитие навыков построения монологического высказывания на основе текстов научного стиля речи;
развитие навыков конспективной записи текстов лекций со слуха.
Возможна следующая структура лекционных занятий:
1. Знакомство с новой лексикой (введение новой лексики осуществляется на лекционном занятии с помощью перевода на
родной язык учащихся, а также через толкование значения слова средствами русского языка, включающими антонимы,
синонимы, словообразовательный анализ, употребление слова в конкретной ситуации).
2. Слушание текста лекции с опорой на предложенные планы. План в этом случае является средством управления
формированием умений аудирования, а речь преподавателя представляет собой образец устного научного высказывания
для иностранцев-бакалавров.
3. Составление краткого конспекта лекции по плану с опорой на ключевые слова, словосочетания, а также специальную
терминологию.
Структура практических занятий предполагает следующие этапы:
1. Повторение лексики лекции. Лексическая работа может быть осуществлена с помощью следующих заданий:
а) найдите лишнее слово в данных тематических рядах;
б) подберите к данным существительным как можно больше прилагательных;
в) подберите к данным глаголам существительные.
2. Презентация зачетных вопросов по теме занятия, а также планов, раскрывающих его содержание.
3. Чтение текста студентами.
4. Послетекстовые упражнения для подготовки устного воспроизведения краткого конспекта текста. В процессе
выполнения упражнений отрабатываются языковые средства, необходимые для обслуживания определенной темы
учебного занятия:
лексический материал, включающий в себя терминологическую и наиболее употребительную в данном учебном
курсе лексику;
синтаксические структуры, характерные для научного стиля речи.
Задания к данному типу упражнений могут быть сформулированы следующим образом:
а) cоставьте предложения с данными словами;
б) начните предложения; закончите предложения;
в) раскройте общие понятия;
г) раскройте смысл терминов.
5. Устное воспроизведение краткого конспекта текста.
Таким образом, лексико-грамматические задания должны быть представлены иностранным бакалаврам в определенной
последовательности: от наблюдения и осмысления языковых фактов к их употреблению в речи. Основой предъявления
лексики должно стать следующее важное методическое требование: слово должно усваиваться как системная единица,
связанная с лексической системой языка. Поэтому учащиеся должны изучать не только слово, но и связи, в которое оно
вступает с другими лексическими единицами. Синтаксические конструкции научного стиля речи, используемые в учебных
текстах должны повторяться и закрепляться в системе соответствующих упражнений. Особое внимание на занятиях
уделяется овладению специальной терминологией.
В результате учебной работы по данной рабочей программе иностранные бакалавры-лингвисты должны научиться:
читать и понимать тексты научного стиля речи по курсу «История»;
воспроизводить полученную при чтении информацию;
готовить самостоятельное монологическое высказывание на основе текстов научного стиля речи;
понимать и употреблять специальную терминологию;
осуществлять конспективную запись учебной лекции со слуха.
При реализации различных видов учебной работы по курсу «История» предусматривается широкое использование в
учебном процессе активных форм проведения занятий (отработка терминологии, вопросы-ответы, беседы по
предложенным темам, использование новых синтаксических конструкций, исторической терминологии в монологической
речи) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития навыков научного стиля речи
обучающихся.
В рамках учебной дисциплины предусмотрены доклады, сообщения, работа с интернетом для получения более широкой
информации по данной дисциплине.
Творческая деятельность преподавателя состоит в том, чтобы найти наиболее рациональные методы обучения,
позволяющие реализовать поставленные цели и задачи.
В условиях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовке бакалавров и специалистов на кафедре
используются как традиционные технологии обучения (лекции, практические занятия, объяснительно-иллюстративные
методы обучения, индивидуальные консультации по конкретному материалу), организация самостоятельной работы,
контроль знаний, так и инновационные технологии:
- технологии развивающего обучения: технология развития логического мышления и анализа материала, технология
учебной дискуссии и решения спорных вопросов педагогики и психологии;
- технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: технология интенсификации обучения на
основе схемных моделей обучения;
- технологии электронного обучения. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все методические материалы,
лекции, материалы к практическим занятиям, контрольные задания, что обеспечивает студентов достаточной учебнометодической информацией, что способствует приобретению новых знаний и обеспечивает повышение эффективности
учебного процесса;
- использование активных и интерактивных форм проведения тренинга и текущего контроля в сочетании с внеаудиторной
работой. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки к данной дисциплине
разработаны электронные тестовые задания.

УП: 45.03.02-БЛин-Лин-11 (3+).plm.xml

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ООП бакалавриата,
особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они
должны составлять не менее 70 процентов аудиторных занятий.
Занятия лекционного типа не могут составлять более 40 процентов аудиторных занятий.
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