
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «История» 

по направлению подготовки 

09.03.02 –Информационные системы и технологии 

 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование комплексного представления об историческом своеобразии 

России, ее месте в мировой цивилизации. 

Задачи изучения дисциплины 

обучение прогнозированию общественно-политических процессов в 

России и тенденций мирового развития на основе знаний о ключевых 

событиях истории России с древнейших времен до наших дней; 

овладение методикой поиска исторической информации в целях 

формирования и отстаивания собственной гражданской позиции; 

формирование навыков анализа исторических источников, ведения 

дискуссии и полемики.  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Обучающиеся должны знать: 

функции исторической науки и методологические подходы к ее изуче- 

нию; 

место и роль России во всемирной истории и современном мире; 

основные этапы и закономерности исторического развития общества, 

ключевые факты (события, даты, имена) истории России; 

причины и следствия событий, историческую обусловленность общест- 

венных явлений, процессов. 

уметь: 

осуществлять эффективный поиск исторической информации, 

необходимой для решения той или иной проблемы; 

анализировать исторические события и процессы; 

логически верно и ясно строить устную и письменную речь; 

выявлять особенности исторического развития России. 

владеть: 

навыками всесторонней и объективной оценки исторических событий и 

процессов; 

навыками получения исторической информации из различных источников; 

навыками использования исторических знаний для прогнозирования 

развития социально-экономической и политической ситуации. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

-способностью к принятию организационно-управленческих решений и 

готовность нести за них ответственность (ОК-4); 



-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

Разделы дисциплины 

1. Введение. Древнерусское государство и соседние народы. Период 

политической раздробленности Руси 

2. Объединение Руси и формирование централизованного государства 

(XIV–XVI вв.). Смутное время и Россия при первых Романовых 

3. Россия в XVIII веке 

4. Российская империя в XIX в. 

5. Российская империя в начале XX в. Революции и гражданская война в 

России (1917–1922 гг.) 

6. Советское государство в 1922 – 1939 гг. 

7. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

8. СССР в 1945–1985 гг. 

9. Перестройка и распад СССР. Российская Федерация в процессе 

преобразований. 

 

 
 









1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  

1.1 Цель дисциплины  
Формирование комплексного представления об историческом своеобра-

зии России, ее месте в мировой цивилизации.  

 

1.2 Задачи дисциплины  

 обучение прогнозированию общественно-политических процессов в 

России и тенденций мирового развития на основе знаний о ключевых 

событиях истории России с древнейших времен до наших дней; 

 овладение методикой поиска исторической информации в целях форми-

рования и отстаивания собственной гражданской позиции;  

 формирование навыков анализа исторических источников, ведения дис-

куссии и полемики. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

Обучающиеся должны знать:  

 

 функции исторической науки и методологические подходы к ее изуче-

нию; 

 место и роль России во всемирной истории и современном мире; 

 основные этапы и закономерности исторического развития общества,  

 ключевые факты (события, даты, имена) истории России; 

 причины и следствия событий, историческую обусловленность обще-

ственных явлений, процессов. 

 

уметь: 

 осуществлять эффективный поиск исторической информации, необхо-

димой для решения той или иной проблемы; 

 анализировать исторические события и процессы; 

 логически верно и ясно строить устную и письменную речь; 

 выявлять особенности исторического развития России. 

 

владеть: 

 навыками всесторонней и объективной оценки исторических событий и 

процессов; 

 навыками получения исторической информации из различных источни-

ков; 

 навыками использования исторических знаний для прогнозирования 

развития социально-экономической и политической ситуации. 



 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

-способностью к принятию организационно-управленческих решений и 

готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-5). 

 

2  Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 
«История» представляет дисциплину с индексом  Б.1.Б.2 базовой части 

учебного плана направления подготовки 09.03.02 Информационные системы 

и технологии, изучаемую на 1 курсе в 1 семестре. 

 

3  Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

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

самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные едини-

цы (з.е.), 72 академически часа. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины  
Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

6,1 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 2 

экзамен 0 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 6 

в том числе  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 62 

Контроль/зачет (подготовка к зачету) 4 

 

 

 



4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1–Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 Введение. Древнерус-

ское государство и со-

седние народы. Период 

политической раздроб-

ленности Руси 

 

История как наука. Периодизация развития общества. Ви-

ды исторических источников. Место истории в системе 

наук. Предмет и структура исторического знания. Теория 

и методология исторической науки. Сущность, формы и 

функции исторического знания. Закономерности развития 

современной науки. История как часть общенаучного 

знания. Цивилизационный и формационный подходы в 

периодизации истории. История России как часть все-

мирной истории, общее и особенное в историческом раз-

витии. Основные концепции мировой и отечественной 

историографии. Выдающиеся русские историки: Карам-

зин Н.М., Соловьев С.М., Ключевский В.О. Характери-

стика видов исторических источников. Особенности рос-

сийской истории. Образование государства у восточных 

славян: основные научные дискуссии. Происхождение 

государства у восточных славян. Государственные инсти-

туты Древней Руси. Источники по истории Древней Руси. 

Крещение Руси. Внешняя политика Киевской Руси. Госу-

дарственная раздробленность Руси (XII - начало XIII вв.)  

Причины распада Древнерусского государства. Основные 

княжества периода феодальной раздробленности. Монго-

лы и Русь: завоевание и система взаимоотношений. Мон-

голы и Русь. Золотая Орда и ее влияние на русские земли. 

2 Объединение Руси и фор-

мирование централизован-

ного государства (XIV–XVI 

вв.). Смутное время и Рос-

сия при первых Романовых  

 

Освобождение Руси от ордынского ига. Создание и разви-

тие Московского княжества. Русь и Литва. Становление 

российской государственности в конце XV – XVI вв. Осо-

бенности образования российского государства. Феодаль-

ная война и ее значение для процесса объединения русских 

земель. Иван III. Государство и церковь. Судебник 1497 

года. Теория «Москва – Третий Рим». Василий III. Завер-

шение политического объединения русских земель вокруг 

Москвы. Создание централизованного аппарата управле-

ния. Усиление власти Московских Великих князей, Бояр-

ская Дума, местничество.   

Реформы Ивана Грозного. Иван IV Грозный. Избранная 

Рада. Реформы Ивана Грозного и формирование сослов-

но-представительной монархии России. Ливонская война. 

Опричнина: причины, сущность, методы, последствия. 

Смутное время: причины, этапы, последствия. Б. Годунов, 

Лжедмитрий I, В. Шуйский. Феномен самозванства. Роль 

ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужезем-

цев. Восстановление самодержавия. Система крепостного 



права. Церковный раскол. Старообрядчество. Присоеди-

нение Восточной Украины и Сибири. Внешняя политика 

Московского государства. Традиционная культура сред-

невековой Руси. 

3 Россия в XVIII веке Реформы Петра Великого: успехи и неудачи. Дискуссии об 

эффективности и цене петровской модернизации. Послед-

ствия реформ Петра Великого. Внешняя политика Петра 

Великого. «Эпоха дворцовых переворотов». Предпосылки 

дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный со-

вет. Петр II. Анна Иоанновна. Бироновщина. Иван Антоно-

вич. Дворцовый переворот Елизаветы Петровны. Эволюция 

абсолютизма. Правление Петра III. Манифест о вольности 

дворянства. Правление Екатерины Великой: основные 

направления политики просвещенного абсолютизма. Секу-

ляризация церковных имуществ. Унификация управления. 

«Учреждение губерний Российской империи». Уложенная 

комиссия. Вольное экономическое общество. Создание си-

стемы образования. Усиление феодально-крепостнических 

отношений. Укрепление сословного строя. «Жалованная 

грамота» дворянству и городам. Особенности экономики 

России XVIII в. 

4 Российская империя в XIX 

в.   

Внутренняя и внешняя политика России в годы правления 

Александра I. Отечественная война 1812 года и загранич-

ные походы русской армии. Внутренняя и внешняя поли-

тика России в годы правления Николая I. Крымская вой-

на. Общественная мысль в императорской России в. Ве-

ликие реформы Александра II. Объективная необходи-

мость реформ во второй половине XIX в. Предпосылки и 

причины отмены крепостного права в России. Манифест 

1861 г. Политические преобразования в 1860-70-х гг. 

Контрреформы Александра Ш. Социально-экономическое 

и политическое развитие России в начале XX в.: пробле-

мы и перспективы развития. Реформы С.Ю. Витте. 

5 Российская империя в 

начале XX в. Революции и 

гражданская война в Рос-

сии (1917–1922 гг.) 

Социально-экономическая ситуация в России в начале XX 

в. Внешняя политика России в начале XX в. Русско-

японская война. Первая русская революция (1905-1907 

гг.) и реформы П.А. Столыпина. Развитие российского 

парламентаризма. Россия в Первой мировой войне. Рево-

люции 1917 г. в России. Первая мировая война: предпо-

сылки, ход, театры военных действий. Участие России в 

Первой мировой войне. Общенациональный кризис в 

стране и его истоки. Февральская революция. Двоевла-

стие в России. Приход к власти большевиков. Октябрь 

1917 г., приход к власти большевиков. Идеология и прак-

тическая деятельность большевиков в 1917-1918 гг. «Бе-

лые» и «красные» в гражданской войне. Причины граж-

данской войны в России. Основные участники и ход во-

енных действий. Иностранная интервенция. Политика 

«военного коммунизма». Идея мировой революции. Ито-

ги гражданской войны. 

6 Советское государство в 

1922 – 1939 гг. 

Политический кризис в Советском государстве в начале 

1920-х гг. Переход к нэпу. Образование СССР. Борьба в 



руководстве партии по вопросам развития страны. Воз-

вышение И.В. Сталина. Форсированная индустриализа-

ция: предпосылки, методы, итоги. Политика сплошной 

коллективизации сельского хозяйства, ее последствия. 

Утверждение тоталитарного политического режима. 

Культурная революция в Советском государстве. Консти-

туция СССР 1936 г. Советская внешняя политика в 1920–

1930-х гг. Предпосылки Второй мировой войны. 

7 СССР в годы Великой 

Отечественной войны 

(1941–1945 гг.) 

СССР во Второй мировой войне. Создание антигитлеров-

ской коалиции. Основные этапы и события Великой Оте-

чественной войны. Создание антигитлеровской коалиции. 

Итоги войны и цена победы. 

8 СССР в 1945–1985 гг. Восстановление экономики и политическое развитие в 

1945-1953 гг. Укрепление тоталитаризма в СССР. Поли-

тические и идеологические кампании. Восстановление 

народного хозяйства страны: источники и темпы. Денеж-

ная реформа и отмена карточной системы. Нарастание 

деформаций в социальной, политической и культурной 

жизни страны. «Холодная война» – причины, характер, 

периодизация, хронология. «Доктрина Трумэна». План 

Маршалла. Социально-экономическое и политическое 

развитие страны в 1953-1985 гг. XX съезд КПСС и его 

значение. Оттепель. Освоение целины. Карибский кризис. 

СССР 1970-х-начале 1980-х гг.: курс на консервацию со-

ветской системы. Политика «разрядки» международной 

напряженности: достижения и противоречия. Стагнация в 

экономике и нарастание кризисных явлений в обществе. 

Ввод советских войск в Афганистан. Правозащитное и 

диссидентское движение. 

9 Перестройка и распад 

СССР. Российская Феде-

рация в процессе преобра-

зований. 

Перестройка. Курс на ускорение социально-

экономического развития. Демократизация и гласность. 

«Новое политическое мышление». Конец холодной вой-

ны. Крах мировой социалистической системы. Политиче-

ское и социально-экономическое развитие РФ в 1990 - 

2017 гг.: успехи и неудачи. Политическое развитие СССР 

в 1990 гг. ГКЧП и крах социалистического реформатор-

ства в СССР. Распад  СССР и его предпосылки. Образо-

вание СНГ. Политические партии и общественные дви-

жения России. Конституция РФ 1993 г. Становление и 

развитие российского федерализма, его особенности. Во-

енно-политический кризис в Чечне. «Шоковая терапия» 

экономических реформ 1990-х гг. Глобализация мирового 

экономического, политического и культурного простран-

ства. Конец однополярного мира. Россия в начале XXI в. 

Модернизация общественно-политических отношений. 

Социально-экономическое развитие РФ в период 2001–

2017 гг. Внешняя политика РФ. Региональные и глобаль-

ные интересы России. Роль РФ в современном мировом 

сообществе. 

 

 



Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспече-

ние 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды деятельности Учебно-

методи-

ческие 

материа-

лы 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра)  

Ком-

пе-

тен-

ции 

лек., 

(час.) 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. Древнерусское 

государство и соседние 

народы. Период политиче-

ской раздробленности Ру-

си. Объединение Руси и 

формирование централизо-

ванного государства (XIV–

XVI вв.). Смутное время и 

Россия при первых Рома-

новых. Объединение Руси 

и формирование централи-

зованного государства 

(XIV–XVI вв.). Смутное 

время и Россия при первых 

Романовых. Россия в XVIII 

веке. Российская империя в 

XIX в. Российская империя 

в начале XX в. Революции 

и гражданская война в Рос-

сии (1917–1922 гг.). Совет-

ское государство в 1922 – 

1939 гг. СССР в годы Ве-

ликой Отечественной вой-

ны (1941–1945 гг.). СССР в 

1945–1985 гг. Перестройка 

и распад СССР. Российская 

Федерация в процессе пре-

образований. 

 

4 - 1 У-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8  

МУ-1 

Р.С, Т, К-з 

 (1-18) 

ОК-4 

ОК-5 

 

С – собеседование, Т – тест, Р – реферат ,К-з-кейс задача 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1.Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№  Наименование практического занятия  

 

Объем, час.  

 

1.  Введение. Древнерусское государство и соседние народы. Период 

политической раздробленности Руси. 

Объединение Руси и формирование централизованного государства 

(XIV–XVI вв.). Смутное время и Россия при первых Романовых  

Россия в XVIII веке 

Российская империя в XIX в.   

Российская империя в начале XX в. Революции и гражданская война 

в России (1917 – 1922 гг.)  

Советское государство в 1922 – 1939 гг.  

СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)  

СССР в 1945 – 1985 гг.  

Перестройка и распад СССР. Российская Федерация в процессе пре-

образований.  

2 

 

Итого  2 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 − Самостоятельная работа студентов 

№ 

раз-

дела 

(те-

мы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выполнения 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час 

1 

Введение. Древнерусское государство и со-

седние народы. Период политической раз-

дробленности Руси. 

1-2 недели 7 

2 

Объединение Руси и формирование центра-

лизованного государства (XIV–XVI вв.). 

Смутное время и Россия при первых Рома-

новых  

3-4 недели 7 

3 Россия в XVIII веке 5-6 недели 7 

4 Российская империя в XIX в.   7-8 недели 7 

5 

Российская империя в начале XX в. Рево-

люции и гражданская война в России (1917 

– 1922 гг.)  

9-10 недели 7 

6 Советское государство в 1922 – 1939 гг.  11-12 недели 7 

7 
СССР в годы Великой Отечественной вой-

ны (1941 – 1945 гг.)  

13-14 недели 7 

8 СССР в 1945 – 1985 гг.  15-16 недели 7 

9 
Перестройка и распад СССР. Российская 

Федерация в процессе преобразований.  

17 недели 6 

Итого 62 

 

 

 



5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопро-

сов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным обо-

рудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, уста-

новленное Правилами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обуча-

ющихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответ-

ствии с УП и данной РПД;  

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет.  

кафедрой:  

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала;  

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств.  

 путем разработки:  

методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов;  

тем рефератов;  

вопросов к зачету;  

методических указаний к выполнению практических работ и т.д.  

типографией университета:  

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы;  

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и ме-

тодической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образо-

вания и науки РФ от 05.04.17 №301 по направлению подготовки  09.03.02  

Информационные системы и технологии реализация компетентностного 

подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процес-

се активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеа-

удиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов. 

 

 

 

 



Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по-

тенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 

социокультурный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциа-

ла дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспи-

тательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каж-

дого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование 

общей культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует ду-

ховно-нравственному, гражданскому, патриотическому, культурно-

творческому, экологическому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирую-

щего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создате-

лей и представителей данной отрасли науки, высокого профессионализма 

ученых, деятелей культуры, их ответственности за результаты и последствия 

деятельности для природы, человека и общества; примеры подлинной нрав-

ственности людей, причастных к развитию науки, культуры, экономики и 

производства, а также примеры высокой духовной культуры, патриотизма, 

гражданственности, гуманизма, творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для вза-

имодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, пред-

ставителями работодателей (командная работа, деловые игры, разбор кон-

кретных ситуаций, решение кейсов, круглые столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного про-

цесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных за-

нятиях направлена на поддержание в университете единой развивающей об-

разовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потен-

циала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способ-

ствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, 

ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для 

успешной социализации и профессионального становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 



Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых формиру-

ется данная компетенция 

 начальный  основной завершающий 

1 2 3 4 

-способность к принятию орга-

низационно-управленческих 

решений и готовность нести за 

них ответственность (ОК-4);  

История 

Социология 

-способность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5).  

История 

Социология 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетенции/ 

этап 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

     

ОК-4 / 

начальный 
 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков от об- 

щего объема 

ЗУН,  

установленных 

в  

п.1.3 РПД 

 

2.Качество 

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

 

3.Умение при-

Знать: 

1.Основные 

даты и собы-

тия в истории 

России. 

Уметь: 

1. Анализиро-

вать причины 

исторических 

событий. 

Владеть: 

1.Навыками 

применения 

методов со-

циальных и 

гуманитарных 

наук. 

Знать: 

1.Ключевые 

даты и собы-

тия в истории 

России. 

2. Основные 

закономерно-

сти историче-

ского процес-

са. 

Уметь: 

1.Анализиров

ать причины и 

последствия 

исторических 

событий. 

2.Выражать и 

обосновывать 

Знать: 

1.Полностью 

все даты и со-

бытия  исто-

рии России. 

2. Основные 

закономерно-

сти историче-

ского процес-

са. 

3. Социаль-

ную структу-

ру и обще-

ственную 

жизнь России 

на современ-

ном этапе. 

Уметь: 



ме- 

нять знания,  

умения, навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных  

ситуациях 

свою пози-

цию по во-

просам, каса-

ющимся цен-

ностного от-

ношения к ис-

торическому 

прошлому. 

Владеть: 

1.Навыками 

применения 

методов со-

циальных и 

гуманитарных 

наук. 

2. Приемами 

ведения дис-

куссии и по-

лемики. 

1.Анализиров

ать причины, 

последствия и 

значение ис-

торических 

событий. 

2.Выражать и 

обосновывать 

свою пози-

цию по во-

просам, каса-

ющимся цен-

ностного от-

ношения к ис-

торическому 

прошлому. 

Владеть: 

1.Навыками 

применения 

методов со-

циальных и 

гуманитарных 

наук. 

2. Приемами 

ведения дис-

куссии и по-

лемики. 

3. Методикой 

выявления в 

современном 

информаци-

онном поле 

целостного 

представле-

ния о процес-

сах и явлени-

ях, происхо-

дящих в Рос-

сии и мире. 



ОК-5 / 

начальный 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков от об- 

щего объема 

ЗУН,  

установленных 

в  

п.1.3 РПД 

 

2.Качество 

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

 

3.Умение при-

ме- 

нять знания,  

умения, навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных  

ситуациях 

Знать: 

1.Основные 

понятия и да-

ты. 

Уметь: 

1.Применять 

отдельные 

термины и да-

ты для подго-

товки к заня-

тиям по дис-

циплине, ор-

ганизации са-

мостоятель-

ной работы по 

изучению 

учебного ма-

териала. 

Владеть: 

1.Отдельными 

навыками со-

вершенство-

вания своих 

знаний в рам-

ках дисци-

плины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

1.Приемы и 

наиболее эф-

фективные 

методики  для 

решения за-

дач межлич-

ностного и 

межкультур-

ного взаимо-

действия . 

Уметь: 

1.Применять 

отдельные 

комплексные 

методики са-

моорганиза-

ции для под-

готовки к за-

нятиям по 

дисциплине, 

организации 

самостоя-

тельной рабо-

ты по изуче-

нию учебного 

материала. 

Владеть: 

1.Комплексом 

навыков со-

вершенство-

вания своих 

знаний в рам-

ках дисци-

плины. 

Знать: 

1.Приемы и 

методики для 

решения за-

дач межлич-

ностного и 

межкультур-

ного взаимо-

действия . 

 

Уметь: 

1.Применять 

комплексные 

методики са-

моорганиза-

ции для под-

готовки к за-

нятиям по 

дисциплине, 

организации 

самостоя-

тельной рабо-

ты по изуче-

нию учебного 

материала. 

2.Использоват

ь ресурсы 

возможности 

сети Интернет 

для самораз-

вития и само-

образования. 

Владеть: 

1. Способно-

стью к ком-

муникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках.  Ме-

тодикой со-

вершенство-

вания своих 



знаний в рам-

ках дисци-

плины. 

2.Методикой 

подготовки 

научных ра-

бот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 



№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины  

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или её части)  

Технология 

формирования  

Оценочные  

средства  

Описание  

шкал оце-

нивания  наимено-

вание 

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. Древне-

русское государство 

и соседние народы. 

Период политиче-

ской раздробленно-

сти Руси. Объеди-

нение Руси и фор-

мирование центра-

лизованного госу-

дарства (XIV– 

XVI вв.).  

Смутное время и 

Россия при пер-

вых Романовых. 

Россия в XVIII 

веке. Российская 

империя в XIX в. 

Российская им-

перия в начале 

XX в. Революции 

и гражданская 

война в России 

(1917–1922 гг.) 

СССР в 1945–

1985 гг. Пере-

стройка и распад 

СССР. Россий-

ская Федерация в 

процессе преоб-

разований. Со-

ветское государ-

ство в 1922 – 

1939 гг. СССР в 

годы Великой 

Отечественной 

войны (1941–

1945 гг.). Пере-

стройка и распад 

СССР. РФ в про-

цессе преобразо-

ваний. 

ОК-4 

ОК-5 

Лекция, прак-

тическое заня-

тие № 1, СРС 

контроль-

ные во-

просы к 

пр. зан. 

№1 

Рефераты 

Тренажер 

1-50 

1-25 

согласно 

таб. 7.1 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Тестирование по разделу (теме) 1. «Древнерусское государство и соседние 

народы»  



 

Прочтите отрывок из документа и укажите пропущенное имя князя, о кото-

ром идет речь. 

«В этом году сказала дружина князю: «Отроки Свенельда изоделись оружием 

и одеждой, а мы − наги; пойди, князь, с нами за данью, тогда и ты добудешь и мы». 

И послушал их <...>, пошел к древлянам за данью... Древляне же, услышав, кто <...> 

идет опять, так подумали со своим князем Малом: «Если повалится волк к овцам, то 

унесет все стадо». 

А) Олег                                      

Б) Святослав                             

В) Игорь 

Г) Владимир 

 

2. Выбрать правильный ответ: 

 В Киевской Руси рядовичем называли: 

а) рядового дружинника; 

б) наемного работника по договору; 

в) пленника, обращенного в рабство; 

г) крестьянина – общинника; 

д) нет правильного ответа. 

 

3.  Установите соответствие между событиями и датами: 

1) призвание варягов                                    а) 1097 г. 

2) восстание древлян                                    б) 862 г. 

3) объединение Киева и Новгорода              в) 945 г. 

4) Съезд князей в Любече                             г) 882 г. 

                                                                       д) 845 г. 

 

4. Расположите в хронологической последовательности: 

а) восстание древлян; б) крещение Руси; в) принятие Русской Правды; 

г) объединение Киева и Новгорода. 

 

5. Кейс-задача 

В IX в. образовалось Древнерусское государство с центром в г. Киеве. Этот 

процесс был обусловлен рядом причин: появление соседской общины; распад 

родовой общины; образование племенных союзов; возникновение частной собствен-

ности, призыв на княжение варяжских конунгов и др. Укажите главную из указан-

ных причин, которая послужила основой для образования Древнерусского государ-

ства. Обоснуйте свой ответ. 

 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 2. «Объединение Руси и 

формирование централизованного государства (XIV–XVI вв.)» 

 



1. Причины, приведшие к установлению длительного владычества кочевни-

ков-завоевателей над Русью. 

2. Причины возвышения Москвы, ставшей в начале центром северо-

восточных, а затем всех русских земель. 

3. Этапы возвышения Москвы и периоды княжения видных представителей 

московской династии 

4. .Исторический портрет князя Дмитрия Ивановича − выдающегося госу-

дарственного и политического деятеля, полководца второй половины XIV 

в. 

 

Рефераты 

1. Государственная Дума – первый опыт российского парламентаризма. 

2. Участие России в Первой мировой войне (1914-1918 гг.). 

3. Причины, основные этапы и последствия гражданской войны в. Рос-

сии. 

4. Итоги и уроки Второй мировой войны. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экза-

мена. Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете поряд-

ке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы.  

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ вклю-

чает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенция проверяются с помощью задач (ситуа-

ционных, кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 

являются многоходовыми, указывающими на уровень сформированности 

компетенций. Часть умений, навыков и компетенции прямо не отражена в 

формулировках задач, но может быть проявлена обучающимися при их ре-

шении. 



В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 

уровень сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами университета: 

 Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки ка-

чества освоения образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в уни-

верситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля  Минимальный балл Максимальный балл 

балл примеча-

ние 

балл примеча-

ние 



1 2 3 4 5 

 Введение. Древнерусское государство и 

соседние народы. Период политической 

раздробленности Руси. Объединение Руси 

и формирование централизованного госу-

дарства (XIV– 

XVI вв.). Смутное время и Россия при 

первых Романовых. Россия в XVIII веке. 

Российская империя в XIX в. Российская 

империя в начале XX в. Революции и 

гражданская война в России (1917–1922 

гг.) СССР в 1945–1985 гг. Перестройка и 

распад СССР. Российская Федерация в 

процессе преобразований. Советское гос-

ударство в 1922 – 1939 гг. СССР в годы 

Великой Отечественной войны (1941–

1945 гг.). Перестройка и распад СССР. 

Российская Федерация в процессе преоб-

разований. (Моделирование процесса об-

разования Древнерусского государства. 

Выполнение тестовых заданий о разви-

тии Руси в период раздробленности) 

1  Выполнил 

задания 

практ. за-

нятия № 

1, доля 

правиль-

ных отве-

тов менее 

50% 

2 Выполнил 

задания 

практ. за-

нятия № 

1, доля 

правиль-

ных отве-

тов более 

50% 

СРС  0  12  

Итого  0 36  

Посещаемость  0  14  

Зачет  0  60  

Итого  0  100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

1.История России: учебное пособие: [16+] / Д.В.Васенин, Л.Г.Мокроусова, 

Г.Н.Паршин и др.; под общ. ред. А. Н. Павловой; Поволжский государствен-

ный технологический университет. – Йошкар-Ола: Поволжский государ-

ственный технологический университет, 2016. – 120с.: табл. – Режим досту-

па: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459521(дата обраще-

ния: 15.09.2021). – ISBN 978-5-8158-1615-2. – Текст : электронный. 

 

2. Всеобщая история: учебно-методический комплекс дисциплины / авт.-сост. 

А. А. Насонов ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеров-

ский государственный университет культуры и искусств, Институт социаль-

но-культурных технологий и др. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2014. – 100 с. – Режим досту-

па: по подписке. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438786(дата обращения: 

15.09.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 

3.Моисеев, В. В. История России. С древнейших времен до наших дней: 

учебник для вузов : [16+] / В. В. Моисеев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 733 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646 (дата обращения: 

15.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0212-2. – DOI 

10.23681/564646. – Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4.Виноградов, П. Г. Учебник всеобщей истории. Древний мир / 

П. Г. Виноградов. – Москва : Издание А. А. Карцева, 1914. – 198 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45185 (дата обращения: 

15.09.2021). – ISBN 9785998917547. – Текст : электронный. 

5.Всемирная история : учебник / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, И. А. Андреева 

и др.; ред. Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459521
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438786
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45185


Юнити, 2015. – 887 с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 (дата обращения: 15.09.2021). – 

ISBN 978-5-238-01493-7. – Текст : электронный. 

6. История России : учебное пособие : [16+] / С. Д. Галиуллина, 

Ш. М. Мухамедина, А. Г. Хасанова, О. Н. Будеева ; Уфимский государствен-

ный университет экономики и сервиса (УГУЭС). – 2-е изд., дополн. – Уфа : 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2015. – 250 с. 

: табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445125 (дата обращения: 15.09.2021). – ISBN 

978-5-88469-696-9. – Текст : электронный. 

7.Матюхин, А. В. История России : учебник : [16+] / А. В. Матюхин, 

Ю. А. Давыдова, Р. Е. Азизбаева ; под ред. А. В. Матюхина. – 2-е изд., стер. – 

Москва : Университет Синергия, 2017. – 337 с. : ил. – (Университетская се-

рия). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455427 (дата обращения: 

15.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-0273-9. – Текст : электронный. 

8. Павленко, В. Г. Всеобщая история: (Основы истории Средних веков) : 

[16+] / В. Г. Павленко. – Кемерово : Кемеровский государственный универ-

ситет культуры и искусств (КемГУКИ), 2010. – 118 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227760 (дата об-

ращения: 15.09.2021). – Текст : электронный. 

9.Шарипов, А. М. История России : учебное пособие : [12+] / А. М. Шарипов 

; авт.-сост. А. М. Шарипов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 268 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619163 (дата обращения: 

15.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978‐5‐4499‐2644‐9. – Текст : электронный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Всемирная история: [Электронный ресурс]: методические рекомен-

дации поизучению дисциплины для студентов всех направлений подготовки 

бакалавриата и формобучения / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. С. А. Никифоров. - 

Электрон. текстовые дан. (448 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2018. - 31 с. - Б. ц. 

2. История: [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

изучению дисциплины для студентов всех направлений подготовки и специ-

альностей очной изаочной формы обучения / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н. Е. 

Горюшкина, А. А. Колупаев. - Электрон. текстовые дан. (596 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2016. - 76 с. - Б. ц. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445125
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455427
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227760
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619163


3. Самостоятельная  работа: [Электронный ресурс]: методические ре-

комендации поорганизации самостоятельной работы студентов и магистран-

тов всех направленийподготовки очной и заочной формы обучения / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост. А. А. Колупаев. - Курск: ЮЗГУ, 2016. - 37 с. - Б. ц 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Исторические журналы в библиотеке университета: 

Вопросы истории. 

Родина 

Карты, схемы, планы, отражающие наиболее известные исторические 

события. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. http://cde.ifmo.ru/bk_netra/cgi-bin/ebook.cgi?bn=16 - Баева Е.П., Дьячен-

ко Е. В., Кузьмина О.В., Ушаков Ю.Н., Чепагина Н.И., Шапошник В.В., 

Шаскольская Е.А. История России. Электронный учебник по дисци-

плине: «Отечественная история». СПбГИТМО 

2. http://clarino2.narod.ru/r_s1.htm. Буганов В., Зырянов П. История России 

с древнейших времен до конца XVII века.  

3. http://clarino2.narod.ru/r_s2.htm. - Буганов В. И., Зырянов П. И. История 

России с конца XVII до конца XIX века.  

4. http://www.krotov.info/history/11/geller/ind_gell.html.- Геллер М. История 

Российской империи.  

5. http://www.lants.tellur.ru/history/danilevsky/index.htm. - Данилевский И. 

Н. Древняя Русь глазами современников и потомков. (IX − XIIвв).  

6. http://www.history.pu.ru/biblioth/russhist/histruss/index.htm.- 

Дворниченко А.Ю., Кащенко С.Г., Флоринский М.Ф. Отечественная 

история (до 1917 г.): Учеб. пособие/ Под ред. проф. И.Я. Фроянова. 

Москва: УИЦ Гардарики, 2002.  

7. История России с древнейших времен до конца XX века. Под ред. 

Личмана Б.Л. http://lichm.narod.ru/Vved1.htm. 

8.  -http://www.patriotica.ru/authors/kluchevsky.html.- Ключевский В.О. 

Курс русской истории.  

9. http://www.humanities.edu.ru/db/msg/22601.- Козьменко В.М. Учебник 

для вузов. История России IX-XX вв.  

10. http://ou.tsu.ru/hischool/his_JuF/.-Кудряшев В. Н. История России в кон-

тексте всемирной истории. Мультимедиа-курс.  

11. http://www.lants.tellur.ru/history/skrynnikov/index.htm. - Скрынников Р.Г. 

Фрагменты из книги «История Российская. IX-XVII вв.  

12. http://www.edu.nsu.ru/~gardarika/lec/lecture.html. - Федорчук С.В. Исто-

рия Отечества. Лекции.  

http://cde.ifmo.ru/bk_netra/cgi-bin/ebook.cgi?bn=16
http://clarino2.narod.ru/r_s1.htm
http://clarino2.narod.ru/r_s2.htm
http://www.krotov.info/history/11/geller/ind_gell.html.-
http://www.lants.tellur.ru/history/danilevsky/index.htm
http://www.history.pu.ru/biblioth/russhist/histruss/index.htm.-
http://lichm.narod.ru/Vved1.htm
http://www.patriotica.ru/authors/kluchevsky.html
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/22601.-
http://ou.tsu.ru/hischool/his_JuF/.-
http://www.lants.tellur.ru/history/skrynnikov/index.htm
http://www.edu.nsu.ru/%7Egardarika/lec/lecture.html


13. http://www.lants.tellur.ru/history/voronin/index.htm. - Воронин А.В. Исто-

рия Российской Государственности. Учебное пособие  

14. http://elibrary.ru - российская научная электронная библиотека, инте-

грированная с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) 

15. http://biblioclub.ru - электронно-библиотечная система «Университет-

ская библиотека онлайн». 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 

Успешное усвоение учебной дисциплины «История» предполагает 

активное, творческое участие обучающегося на всех этапах ее изучения 

путем планомерной работы. Основными видами аудиторной работы при 

изучении дисциплины «История» являются лекции и практические заня-

тия.  

Обучающийся должен активно участвовать в выполнении видов 

практических работ, определенных для данной дисциплины. В этой связи 

при проработке лекционного материала обучающиеся должны иметь в ви-

ду, что в лекциях раскрываются наиболее значимые вопросы учебного ма-

териала. Остальные осваиваются в ходе других видов занятий и самостоя-

тельной работы над учебным материалом. 

Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Исто-

рия» представлены в дидактически проработанной последовательности, 

что предусматривает логическую стройность курса и продуманную систе-

му освоения обучающимися учебного материала, поэтому нельзя присту-

пать к изучению последующих тем (разделов), не усвоив предыдущих. В 

ходе лекционных занятий студент должен конспектировать учебный мате-

риал, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие со-

держание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практиче-

ские рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важ-

ность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разре-

шения спорных ситуаций. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины заверша-

ют практические занятия. Они предназначены для расширения и углубле-

ния знаний по учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, 

предусмотренных стандартом. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа сту-

дента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и мате-

риалов, изложенных в основной литературе и, желательно, в дополнитель-

ной литературе, используемой для расширения объема знаний по теме 

(разделу), в Интернет-ресурсах. 

http://www.lants.tellur.ru/history/voronin/index.htm
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/


По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты мо-

гут готовить рефераты, презентации, доклады по отдельным темам дисци-

плины. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-

зультатам тестирования, собеседования, устных и письменных ответов на 

контрольные вопросы по темам практических работ, уровню подготовки 

рефератов, презентаций, докладов. 

Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие фор-

мы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисци-

плины «История»: конспектирование учебной литературы и лекции, со-

ставление словарей понятий и терминов и т. п.В процессе обучения препо-

даватели используют активные формы работы со студентами: чтение лек-

ций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, контроль 

путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и 

индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способству-

ют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной ра-

боты студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. 

В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление 

этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов 

закрепления освоенного материала является конспектирование, без кото-

рого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое кон-

спектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 

своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От за-

нятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знако-

миться с соответствующими разделами учебника, читать и конспектиро-

вать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 

студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует 

более глубокому и качественному освоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю 

по вопросам дисциплины «История» с целью освоения и закрепления ком-

петенции, закрепленной за дисциплиной. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дис-

циплины «История» − закрепить теоретические знания, полученные в про-

цессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

поиска исторической информации. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

1.DreamSparkPremium Electronic Software Delivery, Соглашение № 

IT038411; 



2.Windows 7, Договор IT000012385; 

3.Microsoft Office 2016, лицензионный договор №S0000000722 от 

21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 

21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал»; 

4.Kaspersky Endpoint Security Russian Edition, Лицензия 156А-140624-

192234. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебные аудитории для проведения лекций, практических занятий, кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенные 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для препода-

вателя, доска, мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14/1024/Mb/160Gb/сумка/проектор inFocusIN24+(399945,45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис-

циплины 

Номер 

измене-

ния 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основа-

ние для 

измене-

ния и 

подпись 

лица, 

прово-

дившего 

измене-

ния 

изменен-

ных 

заме-

ненных 

аннулирован-

ных 

новых 



        

 


