
 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «История» 

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 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические конфессиональные и культурные 

различия. 
 

Разделы дисциплины: 
Введение. Древнерусское государство и соседние народы. Период политической 

раздробленности Руси. История как наука. Периодизация развития общества. Виды 

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 всемирной истории, общее и 

особенное в историческом развитии. Основные концепции мировой и отечественной 

историографии. Выдающиеся русские историки: Карамзин Н.М., Соловьев С.М., 

Ключевский В.О. Характеристика видов исторических источников. Особенности 

российской истории. Образование государства у восточных славян: основные научные 

дискуссии. Происхождение государства у восточных славян. Государственные 

институты Древней Руси. Источники по истории Древней Руси. Крещение Руси. 

Внешняя политика Киевской Руси. Государственная раздробленность Руси (XII - начало 

XIII вв.)  Причины распада Древнерусского государства. Основные княжества периода 

феодальной раздробленности. Монголы и Русь: завоевание и система взаимоотношений. 

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

Объединение Руси и формирование централизованного государства (XIV–XVI вв.). 

Смутное время и Россия при первых Романовых. Освобождение Руси от ордынского ига. 

Создание и развитие Московского княжества. Русь и Литва. Становление российской 

государственности в конце XV – XVI вв. Особенности образования российского 

государства. Феодальная война и ее значение для процесса объединения русских земель. 

Иван III. Государство и церковь. Судебник 1497 года. Теория «Москва – Третий Рим». 

Василий III. Завершение политического объединения русских земель вокруг Москвы. 
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Создание централизованного аппарата управления. Усиление власти Московских Великих 

князей, Боярская Дума, местничество.  Реформы Ивана Грозного. Иван IV Грозный. 

Избранная Рада. Реформы Ивана Грозного и формирование сословно-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 чужеземцев. 

Восстановление самодержавия. Система крепостного права. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Присоединение Восточной Украины и Сибири. Внешняя политика 

Московского государства. Традиционная культура средневековой Руси.  

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

эффективности и цене петровской модернизации. Последствия реформ Петра Великого. 

Внешняя политика Петра Великого. «Эпоха дворцовых переворотов». Предпосылки 

дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. Петр II. Анна Иоанновна. 

Бироновщина. Иван Антонович. Дворцовый переворот Елизаветы Петровны. Эволюция 

абсолютизма. Правление Петра III. Манифест о вольности дворянства. Правление 

Екатерины Великой: основные направления политики просвещенного абсолютизма. 

Секуляризация церковных имуществ. Унификация управления. «Учреждение губерний 

Российской империи». Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Создание 

системы образования. Усиление феодально-крепостнических отношений. Укрепление 

сословного строя. «Жалованная грамота» дворянству и городам. Особенности экономики 

России XVIII в. 

Российская империя в XIX в.  Внутренняя и внешняя политика России в годы 

правления Александра I. Отечественная война 1812 года и заграничные походы русской 

армии. Внутренняя и внешняя политика России в годы правления Николая I. Крымская 

война. Общественная мысль в императорской России в. Великие реформы Александра 

II. Объективная необходимость 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.: проблемы и 

перспективы развития. Реформы С.Ю. Витте. 

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

(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. Революции 1917 г. в России. Первая мировая война: 

предпосылки, ход, театры военных действий. Участие России в Первой мировой войне. 

Общенациональный кризис в стране и его истоки. Февральская революция. Двоевластие 

в России. Приход к власти большевиков. Октябрь 1917 г., приход к власти большевиков. 

Идеология и практическая деятельность большевиков в 1917-1918 гг. «Белые» и 

«красные» в гражданской войне. Причины гражданской войны в России. Основные 

участники и ход военных действий. Иностранная интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Идея мировой революции. Итоги гражданской войны. 

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. Возвышение И.В. Сталина. 

Форсированная индустриализация: предпосылки, методы, итоги. Политика сплошной 

коллективизации сельского хозяйства, ее последствия. Утверждение тоталитарного 

политического режима. Культурная революция в Советском государстве. Конституция 

СССР 1936 г. Советская внешняя политика в 1920–1930-х гг. Предпосылки Второй 

мировой войны. 

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

мировой войне. Создание антигитлеровской коалиции. Основные этапы и события 



Великой Отечественной войны. Создание антигитлеровской коалиции. Итоги войны и 

цена победы. 

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

1945-1953 гг. Укрепление тоталитаризма в СССР. Политические и идеологические 

кампании. Восстановление народного хозяйства страны: источники и темпы. Денежная 

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 советской 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. 

Перестройка и распад СССР. Российская Федерация в процессе преобразований. 

Перестройка. Курс на ускорение социально-экономического развития. Демократизация 

и гласность. «Новое политическое мышление». Конец холодной войны. Крах мировой 

социалистической системы. Политическое и социально-экономическое развитие РФ в 

1990 - 2017 гг.: успехи и неудачи. Политическое развитие СССР в 1990 гг. ГКЧП и крах 

социалистического реформаторства в СССР. Распад  СССР и его предпосылки. 

Образование СНГ. Политические партии и общественные движения России. 

Конституция РФ 1993 г. Становление и развитие российского федерализма, его 

особенности. Военно-политический кризис в Чечне. «Шоковая терапия» экономических 

реформ 1990-х гг. Глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства. 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 глобальные 

интересы России. Роль РФ в современном мировом сообществе. 
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Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния 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 анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 -способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные религии (ОК-6). 

 

2  Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

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

учебного плана направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычисли-

тельная техника, 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 3 зачетные едини-

цы (з.е.) 108 учебных часов. 

        Таблица 3 – Объем дисциплины  
Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

6,1 

в том числе:  

лекции 2 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 4 

экзамен 0 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 6 

в том числе  

лекции 2 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 98 

Контроль/зачет (подготовка к зачету) 4 

 

 



 
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

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. Секуляризация 

церковных имуществ. Унификация управления. «Учре-

ждение губерний Российской империи». Уложенная ко-

миссия. Вольное экономическое общество. Создание си-

стемы образования. Усиление феодально-

крепостнических отношений. Укрепление сословного 

строя. «Жалованная грамота» дворянству и городам. Осо-

бенности 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 Политический кризис в Советском государстве в начале 



 
 

1922 – 1939 гг. 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. Россия в XVIII ве-

ке. Российская империя в 

XIX в.  

 2 - 1 У-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8  

МУ-1 

Р,С, Т, К-з 

 (1-18) 

ОК-

2,6  

 

 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. 

 

- - 2 У-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8  

МУ-1 

Р,С, Т, К-з  

(1-18) 

ОК-

2,6  

 

 

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 форми-

рование централизованного государства (XIV–XVI вв.). Смутное 

время и Россия при первых Романовых. Россия в XVIII веке. Рос-

сийская империя в XIX в.  

 

2 

 

 

 

 

 

2.   

 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. Рос-

сийская Федерация в процессе преобразований. 

 

2 

Итого  4 

 

 

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 11 

2 

Объединение Руси и формирование центра-

лизованного государства (XIV–XVI вв.). 

Смутное время и Россия при первых Рома-

новых  

3-4 недели 11 

3 Россия в XVIII веке 5-6 недели 11 

4 Российская империя в XIX в.   7-8 недели 11 

5 

Российская империя в начале XX в. Рево-

люции и гражданская война в России (1917 

– 1922 гг.)  

9-10 недели 11 

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

7 
СССР в годы Великой Отечественной вой-

ны (1941 – 1945 гг.)  

13-14 недели 11 

8 СССР в 1945 – 1985 гг.  15-16 недели 11 

9 Перестройка и распад СССР. Российская 17 недели 10 



 
 

Федерация в процессе преобразований.  

Итого 98 

 

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 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника реализация компетентностного под-

хода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования и развития профессиональных навы-

ков студентов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составля-

ет 25 % аудиторных занятий согласно УП. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении  аудиторных занятий 

 
№ Наименование раздела (темы лекции, прак-

тического или лабораторного  занятия) 

 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час 

1 Введение. Древнерусское государство и со-

седние народы. Период политической раз-

дробленности Руси. Объединение Руси и 

формирование централизованного государ-

ства (XIV–XVI вв.). Смутное время и Россия 

при первых Романовых. Россия в XVIII веке. 

Российская империя в XIX в.   

            Круглый стол 2 

Итого: 2 

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 

способностью анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2). 

          История, политология, правоведение 

способностью работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные религии (ОК-6). 

 

 

История Социология, па-

тентоведение,  

политология, пси-

хологоия и педа-

гогика, психоло-

гия 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций 



 
 

компетенции/ 

этап 

 

оценивания 

компетенций 

Пороговый уро-

вень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-2 / началь-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 приме- 

нять знания,  

умения, навыки  

в типовых 

и нестандартных  

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

ключевые факты 

(события, даты, 

имена) истории 

России; 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества  

Уметь: 

логически верно 

и ясно строить 

устную и пись-

менную речь; 

Владеть: 

навыками полу-

чения информа-

ции из разного 

рода историче-

ских источников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

функции исто-

рической науки;  

даты, ключевые 

факты (события, 

даты, имена) 

истории России; 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества  

Уметь: 

осуществлять 

эффективный по-

иск исторической 

информации; 

логически верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и пись-

менную речь 

Владеть: 

навыками объ-

ективной оцен-

ки исторических 

событий и про-

цессов; 

навыками полу-

чения историче-

ской ин-

формации из 

разного рода 

источников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

функции исто-

рической науки 

и методологиче-

ские подходы к 

ее изучению; 

место и роль 

России во все-

мирной истории 

и современном 

мире; 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества,  

ключевые факты 

(события, даты, 

имена) истории 

России; 

причины и след-

ствия событий, 

историческую 

обусловлен-

ность обще-

ственных явле-

ний, процессов. 

Уметь: 

осуществлять 

эффективный 

поиск историче-

ской информа-

ции, необходи-

мой для реше-

ния той или 

иной проблемы; 

анализировать 

исторические 

события и про-

цессы; 

логически верно 

и ясно строить 

устную и пись-

менную речь; 

выявлять осо-

бенности исто-

рического раз-



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-6 / началь-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 приме- 

нять знания,  

умения, навыки  

в типовых 

и нестандартных  

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

ключевые факты 

(события, даты, 

имена) истории 

России; 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества  

Уметь: 

логически верно 

и ясно строить 

устную и пись-

менную речь; 

Владеть: 

навыками полу-

чения информа-

ции из разного 

рода историче-

ских источников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

функции исто-

рической науки;  

даты, ключевые 

факты (события, 

даты, имена) 

истории России; 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества  

Уметь: 

осуществлять 

эффективный 

поиск историче-

ской информа-

ции; 

логически вер-

но, аргументи-

ровано и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь 

Владеть: 

навыками объ-

ективной оцен-

ки исторических 

событий и про-

цессов; 

навыками полу-

чения историче-

ской ин-

формации из 

разного рода 

источников 

 

 

вития России 

Владеть: 

навыками все-

сторонней и 

объективной 

оценки истори-

ческих событий 

и процессов; 

навыками полу-

чения историче-

ской информа-

ции из разного 

рода источни-

ков; 

навыками ис-

пользования ис-

торических зна-

ний для прогно-

зирования раз-

вития социаль-

но-

экономической 

и политической 

ситуации 

Знать: 

функции исто-

рической науки 

и методологиче-

ские подходы к 

ее изучению; 

место и роль 

России во все-

мирной истории 

и современном 

мире; 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества,  

ключевые факты 

(события, даты, 

имена) истории 

России; 

причины и след-

ствия событий, 

историческую 

обусловлен-

ность обще-

ственных явле-

ний, процессов. 

Уметь: 



 
 

осуществлять 

эффективный 

поиск историче-

ской информа-

ции, необходи-

мой для реше-

ния той или 

иной проблемы; 

анализировать 

исторические 

события и про-

цессы; 

логически верно 

и ясно строить 

устную и пись-

менную речь; 

выявлять осо-

бенности исто-

рического раз-

вития России 

Владеть: 

навыками все-

сторонней и 

объективной 

оценки истори-

ческих событий 

и процессов; 

навыками полу-

чения историче-

ской информа-

ции из разного 

рода источни-

ков; 

навыками ис-

пользования ис-

торических зна-

ний для прогно-

зирования раз-

вития социаль-

но-

экономической 

и политической 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 

первых Романовых. 

Россия в XVIII веке. 

Российская империя 

в XIX в. 

ОК-2 

ОК-6 

Лекция, прак-

тическое заня-

тие № 1, СРС 

контроль-

ные во-

просы к 

пр. зан. 

№1 

Рефераты 

Тренажер 

1-25 согласно 

таб. 7.1 

2  

 Российская импе-

рия в начале XX в. 

Революции и граж-

данская война в 

России (1917–1922 

гг.) СССР в 1945–

1985 гг. Перестрой-

ка и распад СССР. 

Российская Федера-

ция в процессе пре-

образований. Совет-

ское государство в 

1922 – 1939 гг. 

СССР в годы Вели-

кой Отечественной 

войны (1941–1945 

гг.). Перестройка и 

распад СССР. РФ в 

процессе преобра-

зований. 

ОК-2 

ОК-6 

Лекция, прак-

тическое заня-

тие №21, СРС 

контроль-

ные во-

просы к 

пр. зан. 

№1 

Рефераты 

Тренажер 

25-48 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. 

(Моделирование процесса образования 

Древнерусского государства. Выполнение 

тестовых заданий о развитии 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% 

 Российская империя в начале XX в. Ре-

волюции и гражданская война в России 

(1917–1922 гг.) СССР в 1945–1985 гг. 

Перестройка и распад СССР. Российская 

Федерация в процессе преобразований. 

Советское государство в 1922 – 1939 гг. 

СССР в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.). Перестройка и 

распад СССР. Российская Федерация в 

процессе преобразований. (Моделирова-

ние процесса образования Древнерусского 

государства. Выполнение тестовых за-

даний о развитии Руси в период раздроб-

ленности) 

 Выполнил 

задания 

практ. за-

нятия № 

2, доля 

правиль-

ных отве-

тов менее 

50% 

 Выполнил 

задания 

практ. за-

нятия № 

1, доля 

правиль-

ных отве-

тов менее 

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. 

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


 
 

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 : 

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. 

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


 
 

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

ЮЗГУ, 2016. - 76 с. - Б. ц. 

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.  

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


 
 

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

рия Отечества. Лекции.  

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-

http://www.edu.nsu.ru/~gardarika/lec/lecture.html
http://www.lants.tellur.ru/history/voronin/index.htm
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/


 
 

ной литературе, используемой для расширения объема знаний по теме 

(разделу), в Интернет-ресурсах. 

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 преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творче-

скому процессу на лекциях, контроль путем отработки студентами пропу-

щенных лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях 

(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения 

работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 

значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 

требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над кни-

гой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное сле-

дует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного мате-

риала является конспектирование, без которого немыслима серьезная ра-

бота над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитан-

ный 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, 

консультаций, 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 



 
 

        

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

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 анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 -способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные религии (ОК-6). 

 

2  Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

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

учебного плана направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычисли-

тельная техника, 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 3 зачетные едини-

цы (з.е.) 108 учебных часов. 

        Таблица 3.1 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

36,1 

в том числе  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

экзамен 0 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) 0 

расчетно-графическая (контрольная) работа  

Аудиторная работа (всего) 36 

в том числе  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Контроль/экз (подготовка к экзамену)  



 
 

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. Секуляризация 

церковных имуществ. Унификация управления. «Учре-

ждение губерний Российской империи». Уложенная ко-

миссия. Вольное экономическое общество. Создание си-

стемы образования. Усиление феодально-

крепостнических отношений. Укрепление сословного 

строя. «Жалованная грамота» дворянству и городам. Осо-

бенности 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 Политический кризис в Советском государстве в начале 



 
 

1922 – 1939 гг. 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 Руси  

 

 2 - 1 У-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8  

МУ-1 
Р,С, Т, К-з 2 

ОК-

2,6  

 

2 Объединение Руси и форми-

рование централизованного 

государства (XIV–XVI вв.). 

Смутное время и Россия при 

первых Романовых  

2 - 2 У-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8  

МУ-1 

Р.С, Т, К-з 4 ОК-

2,6  

 

3 Россия в XVIII веке 2 - 3 У-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8  

МУ-1 

Р.С, Т, К-з 6 ОК-

2,6  

 

4 Российская империя в XIX в.   2 - 4 У-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8  

МУ-1 

Р,С, Т, К-з 8 ОК- 

2 ,6 

 

5 Российская империя в начале 

XX в. Революции и граждан-

ская война в России (1917–

1922 гг.)  

2 - 5 У-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8  

МУ-1 

Р.С, Т, К-з 10 ОК-

2,6  

 

6 Советское государство в 1922 

– 1939 гг.  

2 - 6 У-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8  

МУ-1 

Р.С, Т, К-з 12 ОК-

2,6  

 

7 СССР в годы Великой Отече-

ственной войны (1941–

1945 гг.)  

2 - 7 У-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8  

МУ-1 

Р,С, Т, К-з 14 ОК-

2,6  

 

8 СССР в 1945–1985 гг.  2 - 8 У-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8  

МУ-1 

С, Т, К-з 16 

Р 16 

ОК-

2,6  

 

9 Перестройка и распад СССР. 

Российская Федерация в про-

цессе преобразований.  

2 - 9 У-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8  

МУ-1 

 Р, С, Т, К-з     

       18 

ОК-

2,6  

 

 

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. 

2 

2.  Объединение Руси и формирование централизованного государства 

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

2 

3.  Россия в XVIII веке 2 

4.  Российская империя в XIX в.   2 

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

в России (1917 – 1922 гг.)  

2 

6.  Советское государство в 1922 – 1939 гг.  2 

7.  СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)  2 

8.  СССР в 1945 – 1985 гг.  2 

9.  Перестройка и распад СССР. Российская Федерация в процессе пре-

образований.  

2 

Итого  18 

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 8 

2 

Объединение Руси и формирование центра-

лизованного государства (XIV–XVI вв.). 

Смутное время и Россия при первых Рома-

новых  

3-4 недели 8 

3 Россия в XVIII веке 5-6 недели 6 

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

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 7 

10 

Введение. Древнерусское государство и со-

седние народы. Период политической раз-

дробленности Руси. 

18 недели 7 

Итого 72 

 



 
 

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 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника реализация компетентностного под-

хода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования и развития профессиональных навы-

ков студентов. 

 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составля-

ет 22 % аудиторных занятий согласно УП. 



 
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных занятий 

 
№ Наименование раздела (темы лекции, прак-

тического или лабораторного  занятия) 

 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час 

1 Объединение Руси и формирование центра-

лизованного государства (XIV–XVI вв.). 

Смутное время и Россия при первых Романо-

вых  

проблемная лекция 4 

2 Россия в условиях войн и революций (1914 

– 1922 гг.) 

проблемная лекция 4 

5 Революции и гражданская война в России 

(1917 – 1922 гг.) 

ролевая игра 2 

6 СССР в годы Великой Отечественной вой-

ны (1941–1945 гг.) 

круглый стол 2 

Итого: 12 

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 

способностью анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2). 

          История, политология, правоведение 

способностью работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные религии (ОК-6). 

 

 

История Социология, па-

тентоведение,  

политология, пси-

хологоия и педа-

гогика, психоло-

гия 

 

 

 

 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций 



 
 

компетенции/ 

этап 

 

оценивания 

компетенций 

Пороговый уро-

вень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-2 / началь-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 приме- 

нять знания,  

умения, навыки  

в типовых 

и нестандартных  

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

ключевые факты 

(события, даты, 

имена) истории 

России; 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества  

Уметь: 

логически верно 

и ясно строить 

устную и пись-

менную речь; 

Владеть: 

навыками полу-

чения информа-

ции из разного 

рода историче-

ских источников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

функции исто-

рической науки;  

даты, ключевые 

факты (события, 

даты, имена) 

истории России; 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества  

Уметь: 

осуществлять 

эффективный по-

иск исторической 

информации; 

логически верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и пись-

менную речь 

Владеть: 

навыками объ-

ективной оцен-

ки исторических 

событий и про-

цессов; 

навыками полу-

чения историче-

ской ин-

формации из 

разного рода 

источников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

функции исто-

рической науки 

и методологиче-

ские подходы к 

ее изучению; 

место и роль 

России во все-

мирной истории 

и современном 

мире; 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества,  

ключевые факты 

(события, даты, 

имена) истории 

России; 

причины и след-

ствия событий, 

историческую 

обусловлен-

ность обще-

ственных явле-

ний, процессов. 

Уметь: 

осуществлять 

эффективный 

поиск историче-

ской информа-

ции, необходи-

мой для реше-

ния той или 

иной проблемы; 

анализировать 

исторические 

события и про-

цессы; 

логически верно 

и ясно строить 

устную и пись-

менную речь; 

выявлять осо-

бенности исто-

рического раз-



 
 

 

 

ОК-6 / началь-

ный 

 

 

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 приме- 

нять знания,  

умения, навыки  

в типовых 

и нестандартных  

ситуациях 

 

Знать: 

ключевые факты 

(события, даты, 

имена) истории 

России; 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества  

Уметь: 

логически верно 

и ясно строить 

устную и пись-

менную речь; 

Владеть: 

навыками полу-

чения информа-

ции из разного 

рода историче-

ских источников 

Знать:  

функции исто-

рической науки;  

даты, ключевые 

факты (события, 

даты, имена) 

истории России; 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества  

Уметь: 

осуществлять 

эффективный 

поиск историче-

ской информа-

ции; 

логически вер-

но, аргументи-

ровано и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь 

Владеть: 

навыками объ-

ективной оцен-

ки исторических 

событий и про-

цессов; 

навыками полу-

чения историче-

ской ин-

формации из 

разного рода 

источников 

 

 

вития России 

Владеть: 

навыками все-

сторонней и 

объективной 

оценки истори-

ческих событий 

и процессов; 

навыками полу-

чения историче-

ской информа-

ции из разного 

рода источни-

ков; 

навыками ис-

пользования ис-

торических зна-

ний для прогно-

зирования раз-

вития социаль-

но-

экономической 

и политической 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

функции исто-

рической науки 

и методологиче-

ские подходы к 

ее изучению; 

место и роль 

России во все-

мирной истории 

и современном 

мире; 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества,  

ключевые факты 

(события, даты, 

имена) истории 

России; 



 
 

причины и след-

ствия событий, 

историческую 

обусловлен-

ность обще-

ственных явле-

ний, процессов. 

Уметь: 

осуществлять 

эффективный 

поиск историче-

ской информа-

ции, необходи-

мой для реше-

ния той или 

иной проблемы; 

анализировать 

исторические 

события и про-

цессы; 

логически верно 

и ясно строить 

устную и пись-

менную речь; 

выявлять осо-

бенности исто-

рического раз-

вития России 

Владеть: 

навыками все-

сторонней и 

объективной 

оценки истори-

ческих событий 

и процессов; 

навыками полу-

чения историче-

ской информа-

ции из разного 

рода источни-

ков; 

навыками ис-

пользования ис-

торических зна-

ний для прогно-

зирования раз-

вития социаль-

но-

экономической 

и политической 

ситуации 

 



 
 

 

 

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. Древ-

нерусское госу-

дарство и сосед-

ние народы. Пе-

риод политиче-

ской раздроблен-

ности Руси 

ОК-2,6 

 

Лекция, прак-

тическое заня-

тие № 1, СРС 

контроль-

ные во-

просы к 

пр. зан. 

№1 

1-5 согласно 

таб. 7.1 

собеседо-

вание 

1-5 

2 Объединение Руси и 

формирование цен-

трализованного 

государства (XIV– 

XVI вв.).  

Смутное время и 

Россия при первых 

Романовых  

ОК-2,6  

 

Лекция, прак-

тическое заня-

тие № 2, СРС 

контроль-

ные во-

просы к 

пр. зан. 

№2 

1-5 согласно 

таб. 7.1 

собеседо-

вание 

6-10 

3 Россия в XVIII 

веке 

ОК-2,6   

 

Лекция, прак-

тическое заня-

тие № 3, СРС 

контроль-

ные во-

просы к 

пр. зан. 

№3 

1-5 согласно 

таб. 7.1 

собеседо-

вание 

11-15 

4 Российская импе-

рия в XIX в.   

ОК-2,6   

 

Лекция, прак-

тическое заня-

тие № 4, СРС 

контроль-

ные во-

просы к 

пр. зан. 

№4 

1-7 согласно 

таб. 7.1 

собеседо-

вание 

16-20 

5 Российская импе-

рия в начале XX 

в. Революции и 

гражданская вой-

на в России 

(1917–1922 гг.) 

ОК-2,6   

 

Лекция, прак-

тическое заня-

тие № 5, СРС 

контроль-

ные во-

просы к 

пр. зан. 

№5 

1-5 согласно 

таб. 7.1 

собеседо-

вание 

21-25 

6 Советское госу- ОК-2,6   Лекция, прак- контроль- 1-5 согласно 



 
 

дарство в 1922 – 

1939 гг. 

 тическое заня-

тие № 6, СРС 

ные во-

просы к 

пр. зан. 

№6 

таб. 7.1 

собеседо-

вание 

26-30 

7 СССР в годы Ве-

ликой Отече-

ственной войны 

(1941–1945 гг.) 

ОК-2,6   

 

Лекция, прак-

тическое заня-

тие № 7, СРС 

контроль-

ные во-

просы к 

пр. зан. 

№7 

1-5 согласно 

таб. 7.1 

собеседо-

вание 

31-39 

8 СССР в 1945–

1985 гг. 

ОК-2,6   

 

Лекция, прак-

тические заня-

тия № 8, СРС 

контроль-

ные во-

просы к 

пр. зан. 

№8 

1-5 согласно 

таб. 7.1 

собеседо-

вание 

 

40-50 

Рефераты 1-25 

9 Перестройка и 

распад СССР. 

Российская Феде-

рация в процессе 

преобразований 

ОК-2,6   

 

Лекции, прак-

тическое заня-

тие № 9, СРС 

контроль-

ные во-

просы к 

пр. зан. 

№9 

1-5 согласно 

таб. 7.1 

Рефераты 26-50 

Тренажер  

 

 

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 

Практическое занятие № 1. Введение. 

Древнерусское государство и соседние 

народы. Период политической раздроб-

ленности Руси (Моделирование процес-

са образования Древнерусского госу-

дарства. Выполнение тестовых зада-

ний о развитии Руси в период раздроб-

ленности) 

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% 

Практическое занятие № 2. Объедине-

ние Руси и формирование централизо-

ванного государства (XIV–XVI вв.). 

Смутное время и Россия при первых 

Романовых (Моделирование процесса 

образования в России централизован-

ного государства. Выполнение тесто-

вых заданий о развитии России в годы 

Смуты) 

2  Выполнил 

задания 

практ. за-

нятия № 

2, доля 

правиль-

ных отве-

тов менее 

50% 

4 Выполнил 

задания 

практ. за-

нятия № 

2, доля 

правиль-

ных отве-

тов более 

50% 

Практическое занятие № 3. Россия  в 

XVIII веке Моделирование процесса 

петровских преобразований. Выполне-

ние тестовых заданий о развитии Рос-

сии в период дворцовых переворотов 

1 Выполнил 

задания 

практ. за-

нятия № 

3, доля 

правиль-

ных отве-

тов менее 

50% 

2 Выполнил 

задания 

практ. за-

нятия №3, 

доля пра-

вильных 

ответов 

более 50% 



 
 

Практическое занятие № 4. Российская 

империя в XIX веке. Россия на рубеже 

XIX–XX вв. (Моделирование процесса 

проведения великих буржуазных ре-

форм. Выполнение тестовых заданий о 

развитии на рубеже XIX – XX вв.) 

2  Выполнил 

задания 

практ. за-

нятия № 

4, доля 

пра-

вильных 

ответов 

менее 

50% 

4 Выполнил 

задания 

практ. за-

нятия № 

4, доля 

правиль-

ных отве-

тов более 

50% 

Практическое занятие № 5. Революции 

и гражданская война в России (1917–

1922 гг.). (Моделирование революцион-

ного процесса в 1917 году. Выполнение 

тестовых заданий о развитии России в 

период гражданской войны) 

1  Выполнил 

задания 

практ. за-

нятия № 

5, доля 

правиль-

ных отве-

тов менее 

50% 

2 Выполнил 

задания 

практ. за-

нятия № 

5, доля 

правиль-

ных отве-

тов более 

50% 

Практическое занятие № 6. Советское 

государство между двумя мировыми 

войнами (1918–1939) (Моделирование 

процесса проведения в СССР НЭПа. 

Выполнение тестовых заданий о прове-

дении в стране коллективизации и ин-

дустриализации) 

1  Выполнил 

задания 

практ. за-

нятия № 

6, доля 

правиль-

ных отве-

тов менее 

50% 

2 Выполнил 

задания 

практ. за-

нятия № 

6, доля 

правиль-

ных отве-

тов более 

50% 

Практическое занятие № 7. СССР в го-

ды Великой Отечественной войны 

(1941–1945 гг.) (Моделирование процес-

са развития международных отноше-

ний накануне и в период Великой Оте-

чественной войны. Выполнение о воен-

ных действиях в период Великой Оте-

чественной войны) 

2 Выполнил 

задания 

практ. за-

нятия № 

7, доля 

правиль-

ных отве-

тов менее 

50% 

4 Выполнил 

задания 

практ. за-

нятия № 

7, доля 

правиль-

ных отве-

тов более 

50% 

Практическое занятие № 8. СССР в 

1945–1985 гг. (Моделирование процесса 

проведения в СССР оттепели. Выпол-

нение тестовых заданий о развитии 

СССР в период застоя) 

1 Выполнил 

задания 

практ. за-

нятия № 

8, доля 

правиль-

ных отве-

тов менее 

50% 

2 Выполнил 

задания 

практ. за-

нятия № 

8, доля 

правиль-

ных отве-

тов более 

50% 



 
 

Практическое занятие №9. Новейшая 

история России (1992-2017 гг.) (Моде-

лирование сценариев развития России 

после распада СССР. Выполнение те-

стовых заданий о развитии СССР в пе-

риод перестройки) 

1 Выполнил 

задания 

практ. за-

нятия № 

9, доля 

правиль-

ных отве-

тов менее 

50% 

2 Выполнил 

задания 

практ. за-

нятия № 

9, доля 

правиль-

ных отве-

тов более 

50% 

СРС  12  24  

Итого  24 48  

Посещаемость  0  16  

Зачет  0  36  

Итого  24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна 

задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме – 2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование − 36 баллов. 

 

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-

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


 
 

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 : 

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. 

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
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


 
 

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. 

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 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227760
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619163
http://cde.ifmo.ru/bk_netra/cgi-bin/ebook.cgi?bn=16


 
 

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.  

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. 

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/~gardarika/lec/lecture.html
http://www.lants.tellur.ru/history/voronin/index.htm
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/


 
 

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. 

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 преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творче-

скому процессу на лекциях, контроль путем отработки студентами пропу-

щенных лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях 

(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения 

работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 

значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 

требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над кни-

гой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное сле-

дует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного мате-



 
 

риала является конспектирование, без которого немыслима серьезная ра-

бота над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитан-

ный 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, 

консультаций, 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 
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Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «История (история России, всеобщая история)» 

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 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Разделы дисциплины: 
Введение. Древнерусское государство и соседние народы. Период политической 

раздробленности Руси. История как наука. Периодизация развития общества. Виды 

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 всемирной истории, общее и особенное 

в историческом развитии. Основные концепции мировой и отечественной историографии. 

Выдающиеся русские историки: Карамзин Н.М., Соловьев С.М., Ключевский В.О. 

Характеристика видов исторических источников. Особенности российской истории. 

Образование государства у восточных славян: основные научные дискуссии. 

Происхождение государства у восточных славян. Государственные институты Древней 

Руси. Источники по истории Древней Руси. Крещение Руси. Внешняя политика Киевской 

Руси. Государственная раздробленность Руси (XII - начало XIII вв.) Причины распада 

Древнерусского государства. Основные княжества периода феодальной раздробленности. 

Монголы и Русь: завоевание и система взаимоотношений. Монголы и Русь. Золотая Орда 

и ее влияние на русские земли. 

Объединение Руси и формирование централизованного государства (XIV-XVI вв.). 

Смутное время и Россия при первых Романовых. Освобождение Руси от ордынского ига. 

Создание и развитие Московского княжества. Русь и Литва. Становление российской 

государственности в конце XV - XVI вв. Особенности образования российского государства. 

Феодальная война и ее значение для процесса объединения русских земель. Иван III. 

Государство и церковь. Судебник 1497 года. Теория «Москва - Третий Рим». Василий III. 

Завершение политического объединения русских земель вокруг Москвы. 

Создание централизованного аппарата управления. Усиление власти Московских Великих 

князей, Боярская Дума, местничество. Реформы Ивана Грозного. Иван IV Грозный. 

Избранная Рада. Реформы Ивана Грозного и формирование сословно-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 чужеземцев. 

Восстановление самодержавия. Система крепостного права. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Присоединение Восточной Украины и Сибири. Внешняя политика 

Московского государства. Традиционная культура средневековой Руси. 

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

эффективности и цене петровской модернизации. Последствия реформ Петра Великого. 

Внешняя политика Петра Великого. «Эпоха дворцовых переворотов». Предпосылки 

дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. Петр II. Анна Иоанновна. 

Бироновщина. Иван Антонович. Дворцовый переворот Елизаветы Петровны. Эволюция 

абсолютизма. Правление Петра III. Манифест о вольности дворянства. Правление Екатерины 

Великой: основные направления политики просвещенного абсолютизма. Секуляризация 

церковных имуществ. Унификация управления. «Учреждение губерний Российской 

империи». Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Создание системы 

образования. Усиление феодально-крепостнических отношений. Укрепление сословного 

строя. «Жалованная грамота» дворянству и городам. Особенности экономики России XVIII 

в. 

Российская империя в XIX в. Внутренняя и внешняя политика России в годы 

правления Александра I. Отечественная война 1812 года и заграничные походы русской 

армии. Внутренняя и внешняя политика России в годы правления Николая I. Крымская 

война. Общественная мысль в императорской России в. Великие реформы Александра II. 

Объективная необходимость 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. Социальноэкономическое и политическое 

развитие России в начале XX в.: проблемы и перспективы развития. Реформы С.Ю. Витте. 

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

(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. Революции 1917 г. в России. Первая мировая война: предпосылки, 

ход, театры военных действий. Участие России в Первой мировой войне. 

Общенациональный кризис в стране и его истоки. Февральская революция. Двоевластие 

в России. Приход к власти большевиков. Октябрь 1917 г., приход к власти большевиков. 

Идеология и практическая деятельность большевиков в 1917-1918 гг. «Белые» и 

«красные» в гражданской войне. Причины гражданской войны в России. Основные 

участники и ход военных действий. Иностранная интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Идея мировой революции. Итоги гражданской войны. 

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. Возвышение И.В. Сталина. Форсированная 

индустриализация: предпосылки, методы, итоги. Политика сплошной коллективизации 

сельского хозяйства, ее последствия. Утверждение тоталитарного политического режима. 

Культурная революция в Советском государстве. Конституция СССР 1936 г. Советская 

внешняя политика в 1920-1930-х гг. Предпосылки Второй мировой войны. 

СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). СССР во Второй 

мировой войне. Создание антигитлеровской коалиции. Основные этапы и события 

Великой Отечественной войны. Создание антигитлеровской коалиции. Итоги войны и цена 

победы. 

СССР в 1945-1985 гг. Восстановление экономики и политическое развитие в 1945-

1953 гг. Укрепление тоталитаризма в СССР. Политические и идеологические кампании. 

Восстановление народного хозяйства страны: источники и темпы. Денежная реформа и 

отмена карточной системы. Нарастание деформаций в социальной, политической и 



культурной жизни страны. «Холодная война» - причины, характер, периодизация, 

хронология. «Доктрина Трумэна». План Маршалла. Социальноэкономическое 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 советской 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. 

Перестройка и распад СССР. Российская Федерация в процессе преобразований. 

Перестройка. Курс на ускорение социально-экономического развития. Демократизация и 

гласность. «Новое политическое мышление». Конец холодной войны. Крах мировой 

социалистической системы. Политическое и социально-экономическое развитие РФ в 

1990 - 2017 гг.: успехи и неудачи. Политическое развитие СССР в 1990 гг. ГКЧП и крах 

социалистического реформаторства в СССР. Распад СССР и его предпосылки. 

Образование СНГ. Политические партии и общественные движения России. Конституция 

РФ 1993 г. Становление и развитие российского федерализма, его особенности. Военно-

политический кризис в Чечне. «Шоковая терапия» экономических реформ 1990-х гг. 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. 

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 глобальные интересы России. Роль РФ в 

современном мировом сообществе. 
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1 Цель и задачи дисциплины.Перечень планируемых результатовобуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование комплексного представления об историческом своеобразии 

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 формирования 

и отстаивания собственной гражданской позиции; 

 формирование навыкованализа исторических источников, ведения дискуссии и 

полемики. 

 

1.3 Перечень планируемых результатовобучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-5 

 

Способен восприни-

мать 

межкультурное разно-

образие 

общества в социально- 

историческом, этиче-

ском и 

философском кон-

текстах 

УК-5.1 

Интерпретирует исто-

рию России в контек-

сте мирового истори-

ческого развития. 

Знать:функции исторической 

науки и методологические под-

ходы к ее изучению; место и 

роль России во всемирной ис-

тории и современном мире; 

Уметь:осуществлять эффек-

тивный поиск исторической 

информации, необходимой для 

решения той или иной пробле-

мы; 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности):навыками полу-

чения исторической информа-

ции из различных источников 

УК-5.2 

Учитывает при соци-

альном и профессио-

нальном общении ис-

торическое наследие и 

социокультурные тра-

Знать:причины и следствия 

событий, историческую обу-

словленность общественных 

явлений, процессов 

Уметь:анализировать истори-

ческие события и процессы; ло-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

диции различных со-

циальных групп, этно-

сов и конфессий, 

включая мировые ре-

лигии, философские и 

этические учения. 

гически верно и ясно строить 

устную и письменную речь; 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности):навыками ис-

пользования исторических зна-

ний для прогнозирования раз-

вития социально-экономичес-

кой и политической ситуации 

УК-5.3 

Придерживается прин-

ципов недискримина-

ционного взаимодей-

ствия при личном и 

массовом общении в 

целях выполнения 

профессиональных за-

дач и усиления соци-

альной интеграции 

Знать:основные этапы и зако-

номерности исторического раз-

вития общества, ключевые фак-

ты (события, даты, имена) ис-

тории России; 

Уметь: выявлять особен-

ности исторического развития 

России 

Владеть (или Иметь опыт де-

ятельности):навыками всесто-

ронней и объективной оценки 

исторических событий и про-

цессов 

 

2Указание местадисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы  

 

Дисциплина«История(история России, всеобщая история)»входит в обяза-

тельную часть блока 1 «Дисциплины (модули»)основной профессиональной образо-

вательной программы– программы бакалавриата ВО 09.03.01Информатика и вычис-

лительная техника (профиль, специализация) «Вычислительные машины, комплек-

сы, системы и сети». Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

3Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(з.е.),  108академических часов. 

 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 
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Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

8,1 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 95,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всегоАттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 

 

 

 

Введение. Древнерус-

ское государство и со-

седние народы. Период 

политической раздроб-

ленности Руси 

Объединение Руси и фор-

мирование централизован-

ного государства (XIV–XVI 

вв.). Смутное время и Рос-

сия при первых Романовых  

Россия в XVIII веке 

Российская империя в XIX 

в.   

История как наука. Периодизация развития общества. 

Виды исторических источников. Место истории в системе 

наук. Предмет и структура исторического знания. Теория и 

методология исторической науки. Сущность, формы и функ-

ции исторического знания. Закономерности развития совре-

менной науки. История как часть общенаучного знания. Ци-

вилизационный и формационный подходы в периодизации 

истории. История России как часть всемирной истории, общее 

и особенное в историческом развитии. Основные концепции 

мировой и отечественной историографии. Выдающиеся рус-

ские историки: Карамзин Н.М., Соловьев С.М., Ключевский 

В.О. Характеристика видов исторических источников. Осо-

бенности российской истории. Образование государства у во-

сточных славян: основные научные дискуссии. Происхожде-

ние государства у восточных славян. Государственные инсти-

туты Древней Руси. Источники по истории Древней Руси. 

Крещение Руси. Внешняя политика Киевской Ру-

си.Государственная раздробленность Руси (XII - начало XIII 

вв.)  Причины распада Древнерусского государства. Основ-

ные княжества периода феодальной раздробленности. Монго-

лы и Русь: завоевание и система взаимоотношений. Монголы 

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

Освобождение Руси от ордынского ига. Создание и раз-

витие Московского княжества. Русь и Литва. Становление 

российской государственности в конце XV – XVI вв. Особен-

ности образования российского государства. Феодальная вой-

на и ее значение для процесса объединения русских земель. 

Иван III. Государство и церковь. Судебник 1497 года. Теория 

«Москва – Третий Рим». Василий III. Завершение политиче-

ского объединения русских земель вокруг Москвы. Создание 

централизованного аппарата управления. Усиление власти 

Московских Великих князей, Боярская Дума, местничество. 

Реформы Ивана Грозного. Иван IV Грозный. Избранная 

Рада. Реформы Ивана Грозного и формирование сословно-

представительной монархии России. Ливонская война. 

Опричнина: причины, сущность, методы, последствия. Смут-

ное время: причины, этапы, последствия. Б. Годунов, Лжед-

митрий I, В. Шуйский. Феномен самозванства. Роль ополче-

ния в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. Восста-

новление самодержавия. Система крепостного права. Церков-

ный раскол. Старообрядчество. Присоединение Восточной 

Украины и Сибири. Внешняя политика Московского государ-

ства. Традиционная культура средневековой Руси. 

Реформы Петра Великого: успехи и неудачи. Дискуссии 

об эффективности и цене петровской модернизации. Послед-

ствия реформ Петра Великого. Внешняя политика Петра Ве-

ликого. «Эпоха дворцовых переворотов».Предпосылки двор-

цовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. 

Петр II. Анна Иоанновна. Бироновщина. Иван Антонович. 

Дворцовый переворот Елизаветы Петровны. Эволюция абсо-

лютизма. Правление Петра III. Манифест о вольности дворян-

ства. 

Правление Екатерины Великой: основные направления 

политики просвещенного абсолютизма. Секуляризация цер-
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

2 Российская империя в 

начале XX в. Революции и 

гражданская война в Рос-

сии (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 Феде-

рация в процессе преобра-

зований. 

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 парламента-

ризма. Россия в Первой мировой войне. Революции 1917 г. в 

России. Первая мировая война: предпосылки, ход, театры во-

енных действий. Участие России в Первой мировой войне. 

Общенациональный кризис в стране и его истоки. Февраль-

ская революция. Двоевластие в России. Приход к власти 

большевиков. Октябрь 1917 г., приход к власти большевиков. 

Идеология и практическая деятельность большевиков в 1917-

1918 гг. «Белые» и «красные» в гражданской войне. Причины 

гражданской войны в России. Основные участники и ход во-

енных действий. Иностранная интервенция. Политика «воен-

ного коммунизма». Идея мировой революции. Итоги граж-

данской войны. 

Политический кризис в Советском государстве в начале 

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

водстве партии по вопросам развития страны. Возвышение 

И.В. Сталина. Форсированная индустриализация: предпосыл-

ки, методы, итоги. Политика сплошной коллективизации 

сельского хозяйства, ее последствия. Утверждение тоталитар-

ного политического режима. Культурная революция в Совет-

ском государстве. Конституция СССР 1936 г. Советская 

внешняя политика в 1920–1930-х гг. Предпосылки Второй 

мировой войны. 

СССР во Второй мировой войне. Создание антигитлеров-

ской коалиции. Основные этапы и события Великой Отече-

ственной войны. Создание антигитлеровской коалиции. Итоги 

войны и цена победы. 

Восстановление экономики и политическое развитие в 

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

ские и идеологические кампании. Восстановление народного 

хозяйства страны: источники и темпы. Денежная реформа и 

отмена карточной системы. Нарастание деформаций в соци-

альной, 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 цели-

ны. Карибский кризис. СССР 1970-х-начале 1980-х гг.: курс 

на консервацию советской системы. Политика «разрядки» 

международной напряженности: достижения и противоречия. 

Стагнация в экономике и нарастание кризисных явлений в 

обществе. Ввод советских войск в Афганистан. Правозащит-

ное и диссидентское движение. 

Перестройка. Курс на ускорение социально-экономичес-

кого развития. Демократизация и гласность. «Новое полити-

ческое мышление». Конец холодной войны. Крах мировой 

социалистической системы.Политическое и социально-

экономическое развитие РФ в 1990 - 2018 гг.: успехи и неуда-

чи. Политическое развитие СССР в 1990 гг. ГКЧП и крах со-

циалистического реформаторства в СССР. Распад  СССР и его 

предпосылки. Образование СНГ. Политические партии и об-
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Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды деятельности Учебно-

методи-

ческие 

материа-

лы 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра) 

Ком-

петен-

ции 

лек., 

(час.) 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. Древнерусское гос-

ударство и соседние народы. 

Период политической раз-

дробленности Руси 

Объединение Руси и формирова-

ние централизованного государ-

ства (XIV–XVI вв.). Смутное 

время и Россия при первых Ро-

мановых  

Россия в XVIII веке 

Российская империя в XIX в.   

2 - 1 

У-1, 2, 3; 

У-4-10; 

МУ-1; 

МУ-2 

УО, БТЗ, 

Р,КЗ 

2 

УК-5 

2 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 Отече-

ственной войны (1941–1945 гг.) 

СССР в 1945–1985 гг. 

Перестройка и распад СССР. 

Российская Федерация в процес-

се преобразований. 

2 - 2 

У-1, 2, 3; 

У-4-10; 

МУ-1; 

МУ-2 

УО, БТЗ, Р, 

КЗ 

4 

УК-5 

КО-контрольный опрос, БТЗ – блок тестовых заданий, Р – реферат, КЗ- кейс-задачи 

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 2 3 

1.  Введение. Древнерусское государство и соседние народы. Период 

политической раздробленности Руси. 

2 

2.  Объединение Руси и формирование централизованного государства 

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

2 

Итого  4 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельнаяработа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выполнения 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1 

Введение. Древнерусское государство и сосед-

ние народы. Период политической раздроб-

ленности Руси. 

1-2 недели 50 

2 

Объединение Руси и формирование централи-

зованного государства (XIV–XVI вв.). Смутное 

время и Россия при первых Романовых  

3-4 недели 45,9 

Итого 95,9 

 

5Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да 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 зачетуи т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической ли-

тературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 



10 

 

6Образовательные технологии 
 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, практического 

или лабораторного  занятия) 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

1 
Введение. Древнерусское государство и соседние 

народы. Период политической раздробленности Руси. 
круглый стол 2 

2 

Объединение Руси и формирование централизованно-

го государства (XIV–XVI вв.). Смутное время и Рос-

сия при первых Романовых  

диспут 2 

Итого: 4 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультур-

ный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осу-

ществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и спо-

собствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина 

вносит значимый вклад в формирование общей культуры обучающихся. Содержа-

ние дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотиче-

скому, культурно-творческому, экологическому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучаю-

щимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей 

данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, деятелей культуры, их 

ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и 

общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию 

науки, культуры, экономики и 
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 производства, а также примеры высокой духовной культуры, патриотизма, 

гражданственности, гуманизма, творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име-

ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей-

ствия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 

работодателей (командная работа, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, ре-

шение кейсов, круглые столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 
 

7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
 

Код и наименование компетен-

ции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и 

практики, при изучении/ прохождении которых формируется 

данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

Философия 

Социология Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-5/ 

начальный 
УК5.1 

Интерпретиру-

ет историю 

России в кон-

тексте мирово-

го историче-

ского развития.  

УК5.2 

Учитывает при 

социальном и 

профессио-

нальном обще-

нии историче-

ское наследие и 

социокультур-

ные традиции 

различных со-

циальных 

групп, этносов 

и конфессий, 

включая миро-

вые религии, 

философские и 

этические уче-

ния. 

УК5.3 

Придерживает-

ся принципов 

недискримина-

ционного вза-

имодействия 

при личном и 

массовом об-

щении в целях 

выполнения 

профессио-

нальных задач 

и усиления со-

циальной инте-

грации 

 

Знать: 

ключевые факты 

(события, даты, 

имена) истории 

России; 

основные этапы и 

закономерности 

исторического раз-

вития общества  

Уметь: 

логически верно и 

ясно строить уст-

ную и письменную 

речь; 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками получе-

ния информации из 

разного рода исто-

рических источни-

ков 

Знать: 

функции историче-

ской науки;  

даты, ключевые 

факты (события, 

даты, имена) исто-

рии России; 

основные этапы и 

закономерности 

исторического раз-

вития общества  

Уметь: 

осуществлять эф-

фективный поиск 

исторической ин-

формации; 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить уст-

ную и письменную 

речь 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками объек-

тивной оценки ис-

торических собы-

тий и процессов; 

навыками получе-

ния исторической 

информации из 

разного рода ис-

точников 

 

Знать: 

функции историче-

ской науки и мето-

дологические под-

ходы к ее изуче-

нию; 

место и роль Рос-

сии во всемирной 

истории и совре-

менном мире; 

основные этапы и 

закономерности 

исторического раз-

вития общества,  

ключевые факты 

(события, даты, 

имена) истории 

России; 

причины и след-

ствия событий, ис-

торическую обу-

словленность об-

щественных явле-

ний, процессов; 

роль государства в 

поддержании поли-

тической стабиль-

ности общества и 

его жизнеспособ-

ности. 

Уметь: 

осуществлять эф-

фективный поиск 

исторической ин-

формации, необхо-

димой для решения 

той или иной про-

блемы; 

анализировать ис-

торические собы-

тия и процессы; 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

логически верно и 

ясно строить уст-

ную и письменную 

речь; 

выявлять особен-

ности историческо-

го развития России; 

давать оценку важ-

нейшим моделям 

общественного 

устройства на при-

мере различных 

этапов истории 

России; 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками всесто-

ронней и объектив-

ной оценки исто-

рических событий 

и процессов; 

навыками получе-

ния исторической 

информации из 

разного рода ис-

точников; 

навыками исполь-

зования историче-

ских знаний для 

прогнозирования 

развития социаль-

но-экономической 

и политической си-

туации; 

навыками рацио-

нального и логиче-

ски грамотного 

обоснования соб-

ственной граждан-

ской позиции 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональнойобразовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля-

успеваемости 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины  

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или её части)  

Технология 

формирования  

Оценочные  

средства  

Описание  

шкал оце-

нивания  наименова-

ние 

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. 

Древнерусское 

государство и 

соседние наро-

ды. Период по-

литической раз-

дробленности 

Руси 

Объединение Руси 

и формирование 

централизованного 

государства (XIV–

XVI вв.). Смутное 

время и Россия при 

первых Романовых  

Россия в XVIII 

веке 

Российская им-

перия в XIX в.   

УК-5 

Лекция, прак-

тическое заня-

тие № 1, СРС 

контрольные 

вопросы к 

устному 

опросу по 

теме №1 

кейс-задачи 

БТЗ 

темы рефе-

ратов 

1-18 

согласно 

таб. 7.2 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины  

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или её части)  

Технология 

формирования  

Оценочные  

средства  

Описание  

шкал оце-

нивания  наименова-

ние 

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Российская импе-

рия в начале XX 

в. Революции и 

гражданская вой-

на в России 

(1917–1922 гг.) 

Советское госу-

дарство в 1922 – 

1939 гг. 

СССР в годы Ве-

ликой Отече-

ственной войны 

(1941–1945 гг.) 

СССР в 1945–

1985 гг. 

Перестройка и 

распад СССР. Рос-

сийская Федерация 

в процессе преоб-

разований. 

УК-5 

Лекция, прак-

тическое заня-

тие № 2, СРС 

контрольные 

вопросы к 

устному 

опросу по 

теме №2, 

кейс-задачи, 

БТЗ, 

темы рефе-

ратов 

19-36 

 

согласно 

таб. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроляуспеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Древнерусское государство и 

соседние народы»  

 

Прочтите отрывок из документа и укажите пропущенное имя князя, о котором 

идет речь. 

«В этом году сказала дружина князю: «Отроки Свенельдаизоделись 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 сосвоим князем Малом: «Если повалится волк к овцам, то унесет 

все стадо». 
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А) Олег 

Б) Святослав 

В) Игорь 

Г)Владимир 

 

Контрольные вопросы для устного ответа по разделу (теме) 2. «Объединение Руси и 

формирование централизованного государства (XIV–XVI вв.)» 

 

1. Причины, приведшие к установлению длительного владычества кочевников-

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 мос-

ковской династии 

4. Исторический портрет князя Дмитрия Ивановича − выдающегося государствен-

ного и политического деятеля, полководца второй половины XIV в. 

 

Темы рефератов  

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. России. 

4. Итоги и уроки Второй мировой войны. 

 

Кейс-задачи 

ТЕМА 1. Введение. Древнерусское государство и соседние народы. Период полити-

ческой раздробленности Руси 

1. Варяги (норманны) приходили к славянам «из-за моря». Но они появлялись 

не только на Волхове и Днепре, но и на Черном море, в Англии и Франции, 

Испании и Италии, в Греции и даже проникли в Северную Америку. Норман-

ны иногда нанимались на военную службу, часто жили за счет грабежей, где-

то становились даже правителями, но нигде основательно закрепиться так и не 

смогли, кроме северной Франции, ныне называемой Нормандия. Что заставля-

ло суровых северных мужей покидать свои родные земли и скитаться на чуж-

бине? Ведь если им покорялись целые земли и народы, неужели они не могли 

обустроить нормальную жизнь для себя на родине?  

 

2. Рюриковичи во главе с Олегом, пришедшие из северных земель, захватили 

Киев и убили правителей города Аскольда и Дира, предварительно обманом 

выманив их на берег Днепра. При этом население города не оказало им ника-

кого сопротивления, не защитило своих князей и подчинилось воле пришель-

цев. Почему?  

 

3. Каждый из патриархов русской истории — Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев, 

В. О. Ключевский — дал свою периодизацию истории России. Но ни один из 
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них при этом не использовал такое понятие, как «Киевская Русь». Теперь же 

многие наши учебники буквально пронизаны им. Почему?  

 

4. Княгиня Ольга в отместку за убитого древлянами мужа длительное время 

проявляла чудеса жестокости: закапывала живыми послов, сжигала их в бане, 

хитростью подожгла и уничтожила вместе с жителями столицу древлян Иско-

ростень и т. д. И тем не менее Ольга Православной церковью канонизирована. 

Почему? Ведь ее за содеянное, казалось бы, казнить мало, а тут — в святые!  

 

5. Княгиня Ольга то ли в 955 г., то ли в 957 г. отправляется в Константино-

поль. Для чего? Не воевать, как это было ранее. «Креститься», — утверждает 

«Повесть временных лет» и большинство историков. Но зачем для крещения 

надо было совершать столь небезопасное путешествие? Ведь можно было кре-

ститься и в Киеве, благо в источниках уже упоминается наличие в нем собор-

ной церкви святого Ильи. Да и византийские священники охотно откликну-

лись бы на просьбу Ольги и сами пришли бы на Русь. И потом, если бы Ольга 

прибыла в Константинополь только для крещения, стали бы держать русское 

посольство в бухте около двух с половиной месяцев?  

 

Полностью оценочные материалыи оценочные средства дляпроведения теку-

щего контроля успеваемостипредставлены в УММ подисциплине. 
 

 

Типовые задания для проведенияпромежуточной аттестацииобучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-

чет проводится в видебланкового и компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

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

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.БТЗ хранится на бумажном носителе в составе 

УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

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(или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по-

мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-

ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являют-

ся многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 
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компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучаю-

щимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестацииобучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

 

Выберите один правильный ответ: 

Образование Древнерусского государства произошло в 

а) 862 г.        б) 882 г.       в) 912 г.      г) 962 г. 

 

Задание в открытой форме: 

 

Как называется одновременное существование Временного правительства и Петро-

градского Совета? 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

 

Установите хронологическую последовательность событий эпохи Екатерины II: 

а) начало крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева  

б) секуляризация церковных имуществ  

в) подписание «Жалованной грамоты городам»  

 

Задание на установление соответствия: 

 

Установитесоответствиемежду функцией исторического знания и ееопределением: 

1) познавательная - формированиегражданских,нравственных ценностей 

и качеств- А 

2) прогностическая – выявлениезакономерностейисторического развития - Б 

3) воспитательная –предвидение будущего - В 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

 

Выделите экономические и социально-политические последствия внутренней поли-

тики Ивана Грозного. Аргументированно докажите, что опричнина оказала негатив-

ное влияние на дальнейший ход развития Российского государства 
 



19 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихсяпредставлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018Обалльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроляуспеваемостипо дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

 

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

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 1. Введение. 

Древнерусское государство и соседние 

народы. Период политической раздроб-

ленности Руси (практическое занятие 

№1) 

1  Выполнил 

задания 

практ. за-

нятия № 1, 

доля пра-

вильных 

ответов ме-

нее 50% 

10 Выполнил 

задания 

практ. за-

нятия № 1, 

доля пра-

вильных 

ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие № 2. Объедине-

ние Руси и формирование централизо-

ванного государства (XIV–XVI вв.). 

Смутное время и Россия при первых 

Романовых (практическое занятие №2) 

2  Выполнил 

задания 

практ. за-

нятия № 2, 

доля пра-

вильных 

ответов ме-

нее 50% 

10 Выполнил 

задания 

практ. за-

нятия № 2, 

доля пра-

вильных 

ответов бо-

лее 50% 

СРС  12  16  

Итого  24 36  

Посещаемость  0  14  

Зачет 0  60  

Итого  24  100  

 

Для промежуточной аттестацииобучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 



20 

 

(или) опыта деятельности.В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна 

задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированнойзадачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой 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 государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный техно-

логический университет, 2016. – 120с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459521(дата обращения: 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, Кемеровский государ-

ственный университет культуры и искусств, Институт социально-культурных тех-

нологий и др. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств (КемГУКИ), 2014. – 100 с. – Режим доступа: 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 : Юнити, 2015. 

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
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– 887 с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

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 государственный университет экономики 

и сервиса (УГУЭС). – 2-е изд., дополн. – Уфа : Уфимский государственный универ-

ситет экономики и сервиса, 2015. – 250 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подпис-

ке. – 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 серия). – 

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 университет культуры и 

искусств (КемГУКИ), 2010. – 118 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227760 (дата обращения: 

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 до-

ступа: 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 рекомендации 

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 специальностей очной 

изаочной формы обучения / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н. Е. Горюшкина, А. А. Колу-

паев. - Электрон. текстовые дан. (596 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 76 с. - Б. ц. 

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

ции поорганизации самостоятельной работы студентов и магистрантов всех направ-

ленийподготовки 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 

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
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Карты, схемы, планы, отражающие наиболее известные исторические события. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

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

Кузьмина О.В., Ушаков Ю.Н., Чепагина Н.И., Шапошник В.В., Шаскольская 

Е.А. История России. Электронный учебник по дисциплине: «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 Рос-

сийской 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 Гар-

дарики, 2002.  

7. http://lichm.narod.ru/Vved1.htm –История России с древнейших времен до кон-

ца XX века. Под ред. Личмана Б.Л. 

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

ской истории.  

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

зов. История России IX-XX вв.  

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

всемирной истории. Мультимедиа-курс.  

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

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

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

чества. Лекции.  

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

Российской Государственности. Учебное пособие  

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

ная с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) 

15. http://biblioclub.ru– электронно-библиотечная система «Университетская биб-

лиотека онлайн». 
 

10Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное усвоение учебной дисциплины «История» предполагает актив-

ное, творческое участие обучающегося на всех этапах ее изучения путем плано-

мерной работы. Основными видами аудиторной работы при изучении дисципли-

ны «История» являются лекции и практические занятия.  

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/~gardarika/lec/lecture.html
http://www.lants.tellur.ru/history/voronin/index.htm
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
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Обучающийся должен активно участвовать в выполнении видов практиче-

ских работ, определенных для данной дисциплины. В этой связи при проработке 

лекционного материала обучающиеся должны иметь ввиду, чтов лекциях раскры-

ваются наиболее значимые вопросы учебного материала.Остальные осваиваются 

в ходе других видов занятий и самостоятельной работы над учебным материалом. 

Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «История» пред-

ставлены в дидактически проработанной последовательности, что предусматрива-

ет логическую стройность курса и продуманную систему освоения обучающими-

ся учебного материала, поэтому нельзя приступать к изучению последующих тем 

(разделов), не усвоив предыдущих. В ходе лекционных занятий студент должен-

конспектировать учебный материал, обращать внимание на категории, формули-

ровки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспек-

тах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополня-

ющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важ-

ность тех или иных теоретических положений.Задавать преподавателю уточняю-

щие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают прак-

тические занятия. Они предназначены для расширения и углубления знаний по 

учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмотренных 

стандартом. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изло-

женных в основной литературе и, желательно, в дополнительной литературе, ис-

пользуемой для расширения объема знаний по теме (разделу), в Интернет-

ресурсах. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят 

рефераты, презентации, доклады по отдельным темам дисциплины. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там тестирования, собеседования, устных и письменных ответов на контрольные 

вопросы по темам практических работ, уровнюподготовки рефератов, презента-

ций, докладов. 

Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обу-

чения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Исто-

рия»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей по-

нятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы спо-

собствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 

студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом 
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начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоен-

ного материалаявляется конспектирование, без которого немыслима серьезная ра-

бота над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться 

правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответ-

ствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой 

теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равно-

мерно 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 компетенции, закрепленной за дисциплиной. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«История» −закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных 

занятий, а также сформировать практические навыки поиска исторической ин-

формации. 
 

11Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

Libreofficeоперационная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Стандартно оборудованная аудитория.  

Комплект мультимедийного оборудования 1: ноутбук ASUS X50VL 

PMDT2330/14/1024/Mb/160Gb; проектор inFocusIN24+, экран, аудиоколонки. 

Комплект мультимедийного оборудования 2: ноутбук HP 250 Gb 15,6 (HD 

i5-7200U/4Gb/DVD); проектор Benq MV533, экран, аудиоколонки. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций;тексты заданий, напечатанные увели-
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ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

такжесурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменноотвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 

 



14Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 
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Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «История (история России, всеобщая история)» 

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 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Разделы дисциплины: 
Введение. Древнерусское государство и соседние народы. Период политической 

раздробленности Руси. История как наука. Периодизация развития общества. Виды 

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 всемирной истории, общее и особенное 

в историческом развитии. Основные концепции мировой и отечественной историографии. 

Выдающиеся русские историки: Карамзин Н.М., Соловьев С.М., Ключевский В.О. 

Характеристика видов исторических источников. Особенности российской истории. 

Образование государства у восточных славян: основные научные дискуссии. 

Происхождение государства у восточных славян. Государственные институты Древней 

Руси. Источники по истории Древней Руси. Крещение Руси. Внешняя политика Киевской 

Руси. Государственная раздробленность Руси (XII - начало XIII вв.) Причины распада 

Древнерусского государства. Основные княжества периода феодальной раздробленности. 

Монголы и Русь: завоевание и система взаимоотношений. Монголы и Русь. Золотая Орда 

и ее влияние на русские земли. 

Объединение Руси и формирование централизованного государства (XIV-XVI вв.). 

Смутное время и Россия при первых Романовых. Освобождение Руси от ордынского ига. 

Создание и развитие Московского княжества. Русь и Литва. Становление российской 

государственности в конце XV - XVI вв. Особенности образования российского государства. 

Феодальная война и ее значение для процесса объединения русских земель. Иван III. 

Государство и церковь. Судебник 1497 года. Теория «Москва - Третий Рим». Василий III. 

Завершение политического объединения русских земель вокруг Москвы. 

Создание централизованного аппарата управления. Усиление власти Московских Великих 

князей, Боярская Дума, местничество. Реформы Ивана Грозного. Иван IV Грозный. 

Избранная Рада. Реформы Ивана Грозного и формирование сословно-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 чужеземцев. 

Восстановление самодержавия. Система крепостного права. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Присоединение Восточной Украины и Сибири. Внешняя политика 

Московского государства. Традиционная культура средневековой Руси. 

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

эффективности и цене петровской модернизации. Последствия реформ Петра Великого. 

Внешняя политика Петра Великого. «Эпоха дворцовых переворотов». Предпосылки 

дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. Петр II. Анна Иоанновна. 

Бироновщина. Иван Антонович. Дворцовый переворот Елизаветы Петровны. Эволюция 

абсолютизма. Правление Петра III. Манифест о вольности дворянства. Правление Екатерины 

Великой: основные направления политики просвещенного абсолютизма. Секуляризация 

церковных имуществ. Унификация управления. «Учреждение губерний Российской 

империи». Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Создание системы 

образования. Усиление феодально-крепостнических отношений. Укрепление сословного 

строя. «Жалованная грамота» дворянству и городам. Особенности экономики России XVIII 

в. 

Российская империя в XIX в. Внутренняя и внешняя политика России в годы 

правления Александра I. Отечественная война 1812 года и заграничные походы русской 

армии. Внутренняя и внешняя политика России в годы правления Николая I. Крымская 

война. Общественная мысль в императорской России в. Великие реформы Александра II. 

Объективная необходимость 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. Социальноэкономическое и политическое 

развитие России в начале XX в.: проблемы и перспективы развития. Реформы С.Ю. Витте. 

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

(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. Революции 1917 г. в России. Первая мировая война: предпосылки, 

ход, театры военных действий. Участие России в Первой мировой войне. 

Общенациональный кризис в стране и его истоки. Февральская революция. Двоевластие 

в России. Приход к власти большевиков. Октябрь 1917 г., приход к власти большевиков. 

Идеология и практическая деятельность большевиков в 1917-1918 гг. «Белые» и 

«красные» в гражданской войне. Причины гражданской войны в России. Основные 

участники и ход военных действий. Иностранная интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Идея мировой революции. Итоги гражданской войны. 

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. Возвышение И.В. Сталина. Форсированная 

индустриализация: предпосылки, методы, итоги. Политика сплошной коллективизации 

сельского хозяйства, ее последствия. Утверждение тоталитарного политического режима. 

Культурная революция в Советском государстве. Конституция СССР 1936 г. Советская 

внешняя политика в 1920-1930-х гг. Предпосылки Второй мировой войны. 

СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). СССР во Второй 

мировой войне. Создание антигитлеровской коалиции. Основные этапы и события 

Великой Отечественной войны. Создание антигитлеровской коалиции. Итоги войны и цена 

победы. 

СССР в 1945-1985 гг. Восстановление экономики и политическое развитие в 1945-

1953 гг. Укрепление тоталитаризма в СССР. Политические и идеологические кампании. 

Восстановление народного хозяйства страны: источники и темпы. Денежная реформа и 

отмена карточной системы. Нарастание деформаций в социальной, политической и 



культурной жизни страны. «Холодная война» - причины, характер, периодизация, 

хронология. «Доктрина Трумэна». План Маршалла. Социальноэкономическое 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 советской 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. 

Перестройка и распад СССР. Российская Федерация в процессе преобразований. 

Перестройка. Курс на ускорение социально-экономического развития. Демократизация и 

гласность. «Новое политическое мышление». Конец холодной войны. Крах мировой 

социалистической системы. Политическое и социально-экономическое развитие РФ в 

1990 - 2017 гг.: успехи и неудачи. Политическое развитие СССР в 1990 гг. ГКЧП и крах 

социалистического реформаторства в СССР. Распад СССР и его предпосылки. 

Образование СНГ. Политические партии и общественные движения России. Конституция 

РФ 1993 г. Становление и развитие российского федерализма, его особенности. Военно-

политический кризис в Чечне. «Шоковая терапия» экономических реформ 1990-х гг. 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. 

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 глобальные интересы России. Роль РФ в 

современном мировом сообществе. 
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1 Цель и задачи дисциплины.Перечень планируемых результатовобучения 

по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование комплексного представления об историческом своеобразии Рос-

сии, 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 формирования 

и отстаивания собственной гражданской позиции; 

 формирование навыкованализа исторических источников, ведения дискуссии и 

полемики. 

1.3 Перечень планируемых результатовобучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

Планируемые результаты осво-

ения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

УК-5 

 

Способен восприни-

мать 

межкультурное раз-

нообразие 

общества в соци-

ально- 

историческом, эти-

ческом и 

философском кон-

текстах 

УК-5.1 

Интерпретирует исто-

рию России в контек-

сте мирового истори-

ческого развития. 

Знать:функции исторической 

науки и методологические 

подходы к ее изучению; место 

и роль России во всемирной 

истории и современном мире; 

Уметь:осуществлять эффек-

тивный поиск исторической 

информации, необходимой для 

решения той или иной про-

блемы; 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):навыками по-

лучения исторической инфор-

мации из различных источни-

ков 

УК-5.2 

Учитывает при соци-

альном и профессио-

Знать:причины и следствия 

событий, историческую обу-

словленность общественных 

явлений, процессов 



Планируемые результаты осво-

ения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

нальном общении ис-

торическое наследие и 

социокультурные тра-

диции различных со-

циальных групп, этно-

сов и конфессий, 

включая мировые ре-

лигии, философские и 

этические учения. 

Уметь:анализировать истори 

 

 

ческие события и процессы; 

логически верно и ясно стро-

ить устную и письменную 

речь; 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):навыками ис-

пользования исторических 

знаний для прогнозирования 

развития социально-экономи-

чес-кой и политической ситуа-

ции 

УК-5.3 

Придерживается прин-

ципов недискримина-

ционного взаимодей-

ствия при личном и 

массовом общении в 

целях выполнения 

профессиональных за-

дач и усиления соци-

альной интеграции 

Знать:основные этапы и зако-

номерности исторического 

развития общества, ключевые 

факты (события, даты, имена) 

истории России; 

Уметь: выявлять особен-

ности исторического развития 

России 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):навыками все-

сторонней и объективной 

оценки исторических событий 

и процессов 

 

2Указание местадисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы  

 

Дисциплина«История(история России, всеобщая история)»входит в обязатель-

ную часть блока 1 «Дисциплины (модули»)основной профессиональной образова-

тельной программы– программы бакалавриата ВО 09.03.01 Информатика и вычисли-

тельная техника, направленность (профиль, специализация) «Вычислительные ма-

шины, комплексы, системы и сети». Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 



3Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

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

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.),  

108академических часов. 

 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за-

нятий (всего) 

36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всегоАттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Введение. Древнерус-

ское государство и со-

седние народы. Период 

политической раздроб-

ленности Руси 

 

История как наука. Периодизация развития общества. 

Виды исторических источников. Место истории в системе 

наук. Предмет и структура исторического знания. Теория и 

методология исторической науки. Сущность, формы и функ-

ции исторического знания. Закономерности развития совре-

менной науки. История как часть общенаучного знания. Ци-

вилизационный и формационный подходы в периодизации ис-

тории. История России как часть всемирной истории, общее и 

особенное в историческом развитии. Основные концепции 



№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

мировой и отечественной историографии. Выдающиеся рус-

ские историки: Карамзин Н.М., Соловьев С.М., Ключевский 

В.О. Характеристика видов исторических источников. Осо-

бенности российской истории. Образование государства у во-

сточных славян: основные научные дискуссии. Происхожде-

ние государства у восточных славян. Государственные инсти-

туты Древней Руси. Источники по истории Древней Руси. 

Крещение Руси. Внешняя политика Киевской Руси.Государ-

ственная раздробленность Руси (XII - начало XIII вв.)  При-

чины распада Древнерусского государства. Основные княже-

ства периода феодальной раздробленности. Монголы и Русь: 

завоевание и система взаимоотношений. Монголы и Русь. Зо-

лотая 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 раз-

витие Московского княжества. Русь и Литва. Становление 

российской государственности в конце XV – XVI вв. Особен-

ности образования российского государства. Феодальная 

война и ее значение для процесса объединения русских зе-

мель. Иван III. Государство и церковь. Судебник 1497 года. 

Теория «Москва – Третий Рим». Василий III. Завершение по-

литического объединения русских земель вокруг Москвы. Со-

здание централизованного аппарата управления. Усиление 

власти Московских Великих князей, Боярская Дума, местни-

чество. 

Реформы Ивана Грозного. Иван IV Грозный. Избранная 

Рада. Реформы Ивана Грозного и формирование сословно-

представительной монархии России. Ливонская война. Оприч-

нина: причины, сущность, методы, последствия. Смутное 

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

I, В. Шуйский. Феномен самозванства. Роль ополчения в осво-

бождении Москвы и изгнании чужеземцев. Восстановление 

самодержавия. Система крепостного права. Церковный рас-

кол. Старообрядчество. Присоединение Восточной Украины и 

Сибири. Внешняя политика Московского государства. Тради-

ционная культура средневековой 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 Ве-

ликого. «Эпоха дворцовых переворотов».Предпосылки двор-

цовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. 

Петр II. Анна Иоанновна. Бироновщина. Иван Антонович. 

Дворцовый переворот Елизаветы Петровны. Эволюция абсо-

лютизма. Правление Петра III. Манифест о вольности дворян-

ства. 

Правление Екатерины Великой: основные направления 

политики просвещенного абсолютизма. Секуляризация цер-

ковных имуществ. Унификация управления. «Учреждение гу-

берний Российской империи». Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Создание системы образования. 



№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

Усиление феодально-крепостнических отношений. Укрепле-

ние сословного строя. «Жалованная грамота» дворянству и 

городам. Особенности экономики РоссииXVIII в. 

4 Российская империя в XIX 

в.   

Внутренняя и внешняя политика России в годы правле-

ния Александра I. Отечественная война 1812 года и загранич-

ные походы русской армии. Внутренняя и внешняя политика 

России в годы правления Николая I. Крымская война. Обще-

ственная мысль в императорской России в. Великие реформы 

Александра II. Объективная необходимость реформ во второй 

половине XIX в. Предпосылки и причины отмены крепост-

ного права в России. Манифест 1861 г. Политические преоб-

разования в 1860-70-х гг. Контрреформы Александра Ш. Со-

циально-экономическое и политическое развитие России в 

начале XX в.: проблемы 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-япон-

ская война. Первая русская революция (1905-1907 гг.) и ре-

формы П.А. Столыпина. Развитие российского парламента-

ризма. Россия в Первой мировой войне. Революции 1917 г. в 

России. Первая мировая война: предпосылки, ход, театры во-

енных действий. Участие России в Первой мировой войне. 

Общенациональный кризис в стране и его истоки. Февраль-

ская революция. Двоевластие в России. Приход к власти боль-

шевиков. Октябрь 1917 г., приход к власти большевиков. 

Идеология и практическая деятельность большевиков в 1917-

1918 гг. «Белые» и «красные» в гражданской войне. Причины 

гражданской войны в России. Основные участники и ход во-

енных действий. Иностранная интервенция. Политика «воен-

ного коммунизма». Идея мировой революции. Итоги граждан-

ской 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 руко-

водстве партии по вопросам развития страны. Возвышение 

И.В. Сталина. Форсированная индустриализация: предпо-

сылки, методы, итоги. Политика сплошной коллективизации 

сельского хозяйства, ее последствия. Утверждение тоталитар-

ного политического режима. Культурная революция в Совет-

ском государстве. Конституция СССР 1936 г. Советская 

внешняя политика в 1920–1930-х гг. Предпосылки Второй ми-

ровой 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 Отече-

ственной 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. Политиче-

ские и идеологические кампании. Восстановление народного 

хозяйства страны: источники и темпы. Денежная реформа и 



№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

отмена карточной системы. Нарастание деформаций в соци-

альной, политической и культурной жизни страны. «Холодная 

война» – причины, характер, периодизация, хронология. 

«Доктрина Трумэна». План Маршалла.Социально-экономиче-

ское и политическое развитие страны в 1953-1985 гг. XX 

съезд КПСС и его значение. Оттепель. Освоение целины. Ка-

рибский кризис. СССР 1970-х-начале 1980-х гг.: курс на кон-

сервацию советской системы. Политика «разрядки» междуна-

родной напряженности: достижения и противоречия. Стагна-

ция в экономике и нарастание кризисных явлений в обществе. 

Ввод советских войск в Афганистан. Правозащитное и дисси-

дентское движение. 

9 Перестройка и распад 

СССР. Российская Феде-

рация в процессе преобра-

зований. 

Перестройка. Курс на ускорение социально-экономичес-

кого развития. Демократизация и гласность. «Новое полити-

ческое мышление». Конец холодной войны. Крах мировой со-

циалистической системы.Политическое и социально-экономи-

ческое развитие РФ в 1990 - 2018 гг.: успехи и неудачи. Поли-

тическое развитие СССР в 1990 гг. ГКЧП и крах социалисти-

ческого реформаторства в СССР. Распад  СССР и его предпо-

сылки. Образование СНГ. Политические партии и обществен-

ные движения России. Конституция РФ 1993 г. Становление и 

развитие российского федерализма, его особенности. Военно-

политический кризис в Чечне. «Шоковая терапия» экономиче-

ских реформ 1990-х гг. Глобализация мирового экономиче-

ского, политического и культурного пространства. Конец од-

нополярного мира. Россия в начале XXI в. Модернизация об-

щественно-политических отношений. Социально-экономиче-

ское развитие РФ в период 2001–2018 гг. Внешняя политика 

РФ. Региональные и глобальные интересы России. Роль РФ в 

современном мировом сообществе. 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды деятельности Учебно-

методиче-

ские ма-

териалы 

Формы теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра) 

Ком-

петен-

ции 

лек., 

(час.) 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. Древнерусское гос-

ударство и соседние народы. 

Период политической раз-

дробленности Руси 

2 - 1 

У-1, 2, 3; 

У-4-10; 

МУ-1; 

МУ-2 

УО, КЗ, Т, Р 

2 
УК-5 

2 Объединение Руси и формирова-

ние централизованного государ-

ства (XIV–XVI вв.). Смутное 
2 - 2 

У-1, 2, 3; 

У-4-10; 

МУ-1; 

МУ-2 

УО, КЗ, Т, Р 

4 
УК-5 



№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды деятельности Учебно-

методиче-

ские ма-

териалы 

Формы теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра) 

Ком-

петен-

ции 

лек., 

(час.) 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

время и Россия при первых Рома-

новых  

3 Россия в XVIII веке 

2 - 3 

У-1, 2, 3; 

У-4-10; 

МУ-1; 

МУ-2 

УО, КЗ, Т, Р 

6 

УК-5 

4 Российская империя в XIX в.   

2 - 4 

У-1, 2, 3; 

У-4-10; 

МУ-1; 

МУ-2 

УО, КЗ, Т, Р 

8 

УК-5 

5 Российская империя в начале XX 

в. Революции и гражданская 

война в России (1917–1922 гг.)  
2 - 5 

У-1, 2, 3; 

У-4-10; 

МУ-1; 

МУ-2 

УО, КЗ, Т, Р 

10 

УК-5 

6 Советское государство в 1922 – 

1939 гг.  
2 - 6 

У-1, 2, 3; 

У-4-10; 

МУ-1; 

МУ-2 

УО, КЗ, Т, Р 

12 

УК-5 

7 СССР в годы Великой Отече-

ственной войны (1941–1945 гг.)  
2 - 7 

У-1, 2, 3; 

У-4-10; 

МУ-1; 

МУ-2 

УО, КЗ, Т, Р 

14 

УК-5 

8 СССР в 1945–1985 гг.  

2 - 8 

У-1, 2, 3; 

У-4-10; 

МУ-1; 

МУ-2 

УО, КЗ, Т, Р 

16 

УК-5 

9 Перестройка и распад СССР. Рос-

сийская Федерация в процессе 

преобразований.  
2 - 9 

У-1, 2, 3; 

У-4-10; 

МУ-1; 

МУ-2 

УО, КЗ, Т, Р 

18 

УК-5 

С – собеседование, Т – тест,Р – реферат. 

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 2 3 

1.  Введение. Древнерусское государство и соседние народы. Период 

политической раздробленности Руси. 

2 



2.  Объединение Руси и формирование централизованного государства 

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

2 

3.  Россия в XVIII веке 2 

4.  Российская империя в XIX в.   2 

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

в России (1917 – 1922 гг.)  

2 

6.  Советское государство в 1922 – 1939 гг.  2 

7.  СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)  2 

8.  СССР в 1945 – 1985 гг.  2 

9.  Перестройка и распад СССР. Российская Федерация в процессе пре-

образований.  

2 

Итого  18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельнаяработа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выполнения 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1 

Введение. Древнерусское государство и сосед-

ние народы. Период политической раздроблен-

ности Руси. 

1-2 недели 8 

2 

Объединение Руси и формирование централи-

зованного государства (XIV–XVI вв.). Смутное 

время и Россия при первых Романовых  

3-4 недели 8 

3 Россия в XVIII веке 5-6 недели 8 

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

5 
Российская империя в начале XX в. Революции 

и гражданская война в России (1917–1922 гг.)  

9-10 недели 8 

6 Советское государство в 1922 – 1939 гг.  11-12 недели 8 

7 
СССР в годы Великой Отечественной войны 

(1941–1945гг.)  

13-14 недели 8 

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

9 
Перестройка и распад СССР. Российская Феде-

рация в процессе преобразований.  

17-18 недели 7,9 

Итого 71,9 

 

5Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис-

циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и ме-

тодическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  



библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

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 са-

мостоятельной работы студентов;тем рефератов;вопросов к зачетуи т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической ли-

тературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6Образовательные технологии 
 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 
№ Наименование раздела (темы лекции, практиче-

ского или лабораторного  занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час 

1 2 3 4 

1 Введение. Древнерусское государство и сосед-

ние народы. Период политической раздроблен-

ности Руси. 

работа с творческими задани-

ями 

2 

2 Объединение Руси и формирование централизо-

ванного государства (XIV–XVI вв.). Смутное 

время и Россия при первых Романовых  

диспут 2 

3 Россия в XVIII веке дискуссия 2 

4 Российская империя в XIX в.   круглый стол 2 

5 Российская империя в начале XX в. Революции 

и гражданская война в России (1917–1922 гг.) 

работа в малых группах  

6 Советское государство в 1922 – 1939 гг.  диспут 2 

7 СССР в годы Великой Отечественной войны 

(1941–1945гг.)  

круглый стол 2 

 

8 СССР в 1945–1985 гг.  дискуссия 2 



9 Перестройка и распад СССР. Российская Феде-

рация в процессе преобразований.  

ролевая игра 2 

Итого: 18 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный 

опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществ-

ляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способ-

ствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вно-

сит значимый вклад в формирование общей культуры обучающихся. Содержание 

дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотическому, 

культурно-творческому, экологическому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучаю-

щимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей 

данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, деятелей культуры, их 

ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и 

общества; примеры подлинной нравственности 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, имею-

щих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 

обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работо-

дателей (командная работа, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, решение 

кейсов, круглые столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятель-

ности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой 

общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремлен-

ности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – 

качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становле-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональнойобразовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименование ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении ко-

торых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-5 

Способен воспринимать-

межкультурное разнооб-

разие 

общества в социально- 

историческом, этическом 

и 

философском контекстах 

Философия  

История  

Социология Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

   

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетен-

ции/ этап 

 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-5/ 

начальный 
УК5.1 

Интерпрети-

рует историю 

России в кон-

тексте миро-

вого историче-

ского развития.  

УК5.2 

Знать: 

ключевые факты 

(события, даты, 

имена) истории 

России; 

Знать: 

функции историче-

ской науки;  

даты, ключевые 

факты (события, 

даты, имена) исто-

рии России; 

Знать: 

функции историче-

ской науки и мето-

дологические под-

ходы к ее изуче-

нию; 

место и роль Рос-

сии во всемирной 



Код 

компетен-

ции/ этап 

 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Учитывает при 

социальном и 

профессио-

нальном обще-

нии историче-

ское наследие и 

социокультур-

ные традиции 

различных со-

циальных 

групп, этносов 

и конфессий, 

включая миро-

вые религии, 

философские и 

этические уче-

ния. 

УК5.3 

Придержива-

ется принципов 

недискримина-

ционного взаи-

модействия 

при личном и 

массовом об-

щении в целях 

выполнения 

профессио-

нальных задач 

и усиления со-

циальной инте-

грации 

 

основные этапы и 

закономерности ис-

торического разви-

тия общества  

Уметь: 

логически верно и 

ясно строить уст-

ную и письменную 

речь; 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками получе-

ния информации из 

разного рода исто-

рических источни-

ков 

основные этапы и 

закономерности ис-

торического разви-

тия общества  

Уметь: 

осуществлять эф-

фективный поиск 

исторической ин-

формации; 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить уст-

ную и письменную 

речь 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками объек-

тивной оценки ис-

торических собы-

тий и процессов; 

навыками получе-

ния исторической 

информации из раз-

ного рода источни-

ков 

 

истории и совре-

менном мире; 

основные этапы и 

закономерности ис-

торического разви-

тия общества,  

ключевые факты 

(события, даты, 

имена) истории 

России; 

причины и след-

ствия событий, ис-

торическую обу-

словленность об-

щественных явле-

ний, процессов; 

роль государства в 

поддержании поли-

тической стабиль-

ности общества и 

его жизнеспособно-

сти. 

Уметь: 

осуществлять эф-

фективный поиск 

исторической ин-

формации, необхо-

димой для решения 

той или иной про-

блемы; 

анализировать ис-

торические собы-

тия и процессы; 

логически верно и 

ясно строить уст-

ную и письменную 

речь; 

выявлять особенно-

сти исторического 

развития России; 

давать оценку важ-

нейшим моделям 



Код 

компетен-

ции/ этап 

 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

общественного 

устройства на при-

мере различных 

этапов истории 

России; 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками всесто-

ронней и объектив-

ной оценки истори-

ческих событий и 

процессов; 

навыками получе-

ния исторической 

информации из раз-

ного рода источни-

ков; 

навыками исполь-

зования историче-

ских знаний для 

прогнозирования 

развития соци-

ально-экономиче-

ской и политиче-

ской ситуации; 

навыками рацио-

нального и логиче-

ски грамотного 

обоснования соб-

ственной граждан-

ской позиции 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессио-

нальнойобразовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля-

успеваемости 
 



№ 

п/п 

Раздел (тема) дис-

циплины  

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или её части)  

Технология 

формирования  

Оценочные  

средства  

Описание  

шкал оце-

нивания  наименова-

ние 

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. Древ-

нерусское госу-

дарство и сосед-

ние народы. Пе-

риод политиче-

ской раздроблен-

ности Руси 

УК-5 

Лекция, прак-

тическое заня-

тие № 1, СРС 

контрольные 

вопросы к 

устному 

опросу по 

теме №1 

1-15 

согласно 

таб. 7.2 

кейс-задачи 1-17 

БТЗ по теме 

темы рефе-

ратов 
1-11 

2 Объединение 

Руси и формиро-

вание централизо-

ванного государ-

ства (XIV–XVI 

вв.).  

Смутное время и 

Россия при пер-

вых Романовых  

УК-5 

Лекция, прак-

тическое заня-

тие № 2, СРС 

контрольные 

вопросы к 

устному 

опросу по 

теме №2 

16-37 

согласно 

таб. 7.2 

кейс-задачи 18-37 

БТЗ по теме 

темы рефе-

ратов 
12-20 

3 Россия в XVIII 

веке 

УК-5 

Лекция, прак-

тическое заня-

тие № 3, СРС 

контрольные 

вопросы к 

устному 

опросу по 

теме №3 

38-53 

согласно 

таб. 7.2 

кейс-задачи 38-43 

БТЗ по теме 

темы рефе-

ратов 
21-28 

4 Российская импе-

рия в XIX в.   

УК-5 

Лекция, прак-

тическое заня-

тие № 4, СРС 

контрольные 

вопросы к 

устному 

опросу по 

теме №4 

54-62 

согласно 

таб. 7.2 

кейс-задачи 44-61 

БТЗ по теме 

темы рефе-

ратов 
29-45 

5 Российская импе-

рия в начале XX 

в. Революции и 

гражданская 

война в России 

(1917–1922 гг.) 
УК-5 

Лекция, прак-

тическое заня-

тие № 5, СРС 

контрольные 

вопросы к 

устному 

опросу по 

теме №5 

63-71 

согласно 

таб. 7.2 

кейс-задачи 62-76 

БТЗ по теме 

темы рефе-

ратов  
46-65 



№ 

п/п 

Раздел (тема) дис-

циплины  

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или её части)  

Технология 

формирования  

Оценочные  

средства  

Описание  

шкал оце-

нивания  наименова-

ние 

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Советское госу-

дарство в 1922 – 

1939 гг. 

УК-5 

Лекция, прак-

тическое заня-

тие № 6, СРС 

контрольные 

вопросы к 

устному 

опросу по 

теме №6 

72-82 

согласно 

таб. 7.2 

кейс-задачи 77-81 

БТЗ по теме 

темы рефе-

ратов 
66-78 

7 СССР в годы Ве-

ликой Отече-

ственной войны 

(1941–1945гг.) 

УК-5 

Лекция, прак-

тическое заня-

тие № 7, СРС 

контрольные 

вопросы к 

устному 

опросу по 

теме №7 

83-93 

согласно 

таб. 7.2 

кейс-задачи 82-86 

БТЗ по теме 

темы рефе-

ратов 
79-83 

8 СССР в 1945–

1985 гг. 

УК-5 

Лекция, прак-

тическое заня-

тие № 8, СРС 

контрольные 

вопросы к 

устному 

опросу по 

теме. №8 

94-108 

согласно 

таб. 7.2 

кейс-задачи 87-90 

БТЗ по теме 

темы рефе-

ратов 
84-97 

9 Перестройка и 

распад СССР. 

Российская Феде-

рация в процессе 

преобразований УК-5 

Лекции, прак-

тическое заня-

тие № 9, СРС 

контрольные 

вопросы к 

устному 

опросу по 

теме №9 

109-126 

согласно 

таб. 7.2 

кейс-задачи 91-100 

БТЗ по теме 

темы рефе-

ратов 
98-108 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Древнерусское государство и 

соседние народы»  

 

Прочтите отрывок из документа и укажите пропущенное имя князя, о котором 

идет речь. 



«В этом году сказала дружина князю: «Отроки Свенельдаизоделись оружием и 

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

слушал их <...>, пошел к древлянам за данью... Древляне же, услышав, кто <...> идет опять, 

так подумали сосвоим князем Малом: «Если повалится волк к овцам, то унесет все стадо». 

А) Олег 

Б) Святослав 

В) Игорь 

Г)Владимир 

 

Контрольные вопросы для устного ответа по разделу (теме) 2. «Объединение Руси и 

формирование централизованного государства (XIV–XVI вв.)» 

 

1. Причины, приведшие к установлению длительного владычества кочевников-заво-

евателей над Русью. 

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

тем всех русских земель. 

3. Этапы возвышения Москвы и периоды княжения видных представителей москов-

ской династии 

4. Исторический портрет князя Дмитрия Ивановича − выдающегося государствен-

ного и политического деятеля, полководца второй половины XIV в. 

 

Темы рефератов  

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. России. 

4. Итоги и уроки Второй мировой войны. 

 

Кейс-задачи 

ТЕМА 1. Введение. Древнерусское государство и соседние народы. Период полити-

ческой раздробленности Руси 

1. Варяги (норманны) приходили к славянам «из-за моря». Но они появлялись 

не только на Волхове и Днепре, но и на Черном море, в Англии и Франции, 

Испании и Италии, в Греции и даже проникли в Северную Америку. Норманны 

иногда нанимались на военную службу, часто жили за счет грабежей, где-то 

становились даже правителями, но нигде основательно закрепиться так и не 

смогли, кроме северной Франции, ныне называемой Нормандия. Что заставляло 

суровых северных мужей покидать свои родные земли и скитаться на чужбине? 

Ведь если им покорялись целые земли и народы, неужели они не могли обу-

строить нормальную жизнь для себя на родине?  

 

2. Рюриковичи во главе с Олегом, пришедшие из северных земель, захватили 

Киев и убили правителей города Аскольда и Дира, предварительно обманом 

выманив их на берег Днепра. При этом население города не оказало им ника-

кого сопротивления, не защитило своих князей и подчинилось воле пришель-

цев. Почему?  



 

3. Каждый из патриархов русской истории — Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев, 

В. О. Ключевский — дал свою периодизацию истории России. Но ни один из 

них при этом не использовал такое понятие, как «Киевская Русь». Теперь же 

многие наши учебники буквально пронизаны им. Почему?  

 

4. Княгиня Ольга в отместку за убитого древлянами мужа длительное время 

проявляла чудеса жестокости: закапывала живыми послов, сжигала их в бане, 

хитростью подожгла и уничтожила вместе с жителями столицу древлян Иско-

ростень и т. д. И тем не менее Ольга Православной церковью канонизирована. 

Почему? Ведь ее за содеянное, казалось бы, казнить мало, а тут — в святые!  

 

5. Княгиня Ольга то ли в 955 г., то ли в 957 г. отправляется в Константинополь. 

Для чего? Не воевать, как это было ранее. «Креститься», — утверждает «По-

весть временных лет» и большинство историков. Но зачем для крещения надо 

было совершать столь небезопасное путешествие? Ведь можно было креститься 

и в Киеве, благо в источниках уже упоминается наличие в нем соборной церкви 

святого Ильи. Да и византийские священники охотно откликнулись бы на 

просьбу Ольги и сами пришли бы на Русь. И потом, если бы Ольга прибыла в 

Константинополь только для крещения, стали бы держать русское посольство 

в бухте около двух с половиной месяцев?  

 

Полностью оценочные материалыи оценочные средства дляпроведения теку-

щего контроля успеваемостипредставлены в УММ подисциплине. 
 

 

Типовые задания для проведенияпромежуточной аттестацииобучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в видебланкового и компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

– вопросы изадания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дис-

циплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 

заданий и постоянно пополняется.БТЗ хранится на бумажном носителе в составе 

УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

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(или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помо-

щью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных 



или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности ком-

петенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающи-

мися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. 

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающи-

мися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 

компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

 

Выберите один правильный ответ: 

Образование Древнерусского государства произошло в 

а) 862 г.        б) 882 г.       в) 912 г.      г) 962 г. 

 

Задание в открытой форме: 

 

Как называется одновременное существование Временного правительства и Петро-

градского Совета? 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

 

Установите хронологическую последовательность событий эпохи Екатерины II: 

а) начало крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева  

б) секуляризация церковных имуществ  

в) подписание «Жалованной грамоты городам»  

 

Задание на установление соответствия: 

 

Установитесоответствиемежду функцией исторического знания и ееопределением: 

1) познавательная - формированиегражданских,нравственных ценностей 

и качеств- А 

2) прогностическая – выявлениезакономерностейисторического развития - Б 

3) воспитательная –предвидение будущего - В 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

 

Выделите экономические и социально-политические последствия внутренней поли-

тики Ивана Грозного. Аргументированно докажите, что опричнина оказала негатив-

ное влияние на дальнейший ход развития Российского государства 



 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018Обалльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроляуспеваемостипо дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис-

ления баллов: 

 

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

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 1. Введение. 

Древнерусское государство и соседние 

народы. Период политической раздроб-

ленности Руси (Моделирование про-

цесса образования Древнерусского госу-

дарства. Выполнение тестовых зада-

ний о развитии Руси в период раздроб-

ленности) 

1  Выполнил 

задания 

практ. заня-

тия № 1, 

доля пра-

вильных 

ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил 

задания 

практ. заня-

тия № 1, 

доля пра-

вильных 

ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие № 2. Объедине-

ние Руси и формирование централизо-

ванного государства (XIV–XVI вв.). 

Смутное время и Россия при первых 

Романовых (Моделирование процесса 

образования в России централизован-

ного государства. Выполнение тесто-

вых заданий о развитии России в годы 

Смуты) 

2  Выполнил 

задания 

практ. заня-

тия № 2, 

доля пра-

вильных 

ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил 

задания 

практ. заня-

тия № 2, 

доля пра-

вильных 

ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие № 3. Россия в 

XVIII веке (Моделирование процесса 

петровских преобразований.Выполне-

ние тестовых заданий о развитии Рос-

сии в период дворцовых переворотов) 

1 Выполнил 

задания 

практ. за-

нятия № 3, 

доля пра-

вильных 

2 Выполнил 

задания 

практ. заня-

тия №3, 

доля пра-

вильных 



Форма контроля  Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

ответов ме-

нее 50% 

ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие № 4. Российская 

империя в XIX веке. Россия на рубеже 

XIX–XX вв. (Моделирование процесса 

проведения великих буржуазных ре-

форм. Выполнение тестовых заданий о 

развитии на рубеже XIX – XX вв.) 

2  Выполнил 

задания 

практ. заня-

тия № 4, 

доля пра-

вильных 

ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил 

задания 

практ. заня-

тия № 4, 

доля пра-

вильных 

ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие № 5. Революции 

и гражданская война в России (1917–

1922 гг.). (Моделирование революцион-

ного процесса в 1917 году. Выполнение 

тестовых заданий о развитии России в 

период гражданской войны) 

1  Выполнил 

задания 

практ. заня-

тия № 5, 

доля пра-

вильных 

ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил 

задания 

практ. заня-

тия № 5, 

доля пра-

вильных 

ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие № 6. Советское 

государство между двумя мировыми 

войнами (1918–1939) (Моделирование 

процесса проведения в СССР НЭПа. 

Выполнение тестовых заданий о прове-

дении в стране коллективизации и ин-

дустриализации) 

1  Выполнил 

задания 

практ. заня-

тия № 6, 

доля пра-

вильных 

ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил 

задания 

практ. заня-

тия № 6, 

доля пра-

вильных 

ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие № 7. СССР в 

годы Великой Отечественной войны 

(1941–1945 гг.) (Моделирование про-

цесса развития международных отно-

шений накануне и в период Великой 

Отечественной войны. Выполнение о 

военных действиях в период Великой 

Отечественной войны) 

2 Выполнил 

задания 

практ. заня-

тия № 7, 

доля пра-

вильных 

ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил 

задания 

практ. заня-

тия № 7, 

доля пра-

вильных 

ответов бо-

лее 50% 

Практическое занятие № 8. СССР в 

1945–1985 гг. (Моделирование процесса 

проведения в СССР оттепели. Выпол-

нение тестовых заданий о развитии 

СССР в период застоя) 

1 Выполнил 

задания 

практ. заня-

тия № 8, 

доля пра-

вильных 

ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил 

задания 

практ. заня-

тия № 8, 

доля пра-

вильных 

ответов бо-

лее 50% 



Форма контроля  Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие №9. Новейшая 

история России (1992-2018 гг.) (Моде-

лирование сценариев развития России 

после распада СССР. Выполнение те-

стовых заданий о развитии СССР в пе-

риод перестройки) 

1 Выполнил 

задания 

практ. заня-

тия № 9, 

доля пра-

вильных 

ответов ме-

нее 50% 

2 Выполнил 

задания 

практ. заня-

тия № 9, 

доля пра-

вильных 

ответов бо-

лее 50% 

СРС  12  24  

Итого  24 48  

Посещаемость  0  16  

Зачет 0  36  

Итого  24  100  

 

Для промежуточной аттестацииобучающихся, проводимой в виде тестирова-

ния, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности.В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна за-

дача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированнойзадачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

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

шин и др.; под общ. ред. А. Н. Павловой; Поволжский государственный технологиче-

ский университет. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический 

университет, 2016. – 120с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459521(дата обращения: 15.09.2021). – ISBN 

978-5-8158-1615-2. – Текст : электронный. 

 

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


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

Насонов ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государ-

ственный университет культуры и искусств, Институт социально-культурных техно-

логий и др. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и ис-

кусств (КемГУКИ), 2014. – 100 с. – Режим доступа: 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-Ме-

диа, 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 : Юнити, 2015. 

– 887 с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

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 государственный университет экономики 

и сервиса (УГУЭС). – 2-е изд., дополн. – Уфа : Уфимский государственный универ-

ситет экономики и сервиса, 2015. – 250 с. : табл., схем. – Режим доступа: по под-

писке. – 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 серия). – Режим доступа: по под-

писке. – 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 университет культуры и 

искусств (КемГУКИ), 2010. – 118 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227760 (дата обращения: 

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 до-

ступа: по подписке. – 

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
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


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 рекомендации по-

изучению 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 специальностей очной 

изаочной формы обучения / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н. Е. Горюшкина, А. А. Колу-

паев. - Электрон. текстовые дан. (596 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 76 с. - Б. ц. 

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

ции поорганизации самостоятельной работы студентов и магистрантов всех направ-

ленийподготовки 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 «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

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

Кузьмина О.В., Ушаков Ю.Н., Чепагина Н.И., Шапошник В.В., Шаскольская 

Е.А. История России. Электронный учебник по дисциплине: «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 Рос-

сийской империи.  

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

няя 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 Гар-

дарики, 2002.  

7. http://lichm.narod.ru/Vved1.htm –История России с древнейших времен до конца 

XX века. Под ред. Личмана Б.Л. 

8. http://www.patriotica.ru/authors/kluchevsky.html.–Ключевский В.О. Курс русской 

истории.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619163
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


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

зов. История России IX-XX вв.  

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

всемирной истории. Мультимедиа-курс.  

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

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

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

чества. Лекции.  

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

сийской Государственности. Учебное пособие  

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

ная с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) 

15. http://biblioclub.ru– электронно-библиотечная система «Университетская биб-

лиотека онлайн». 
 

10Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

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 «Исто-

рия» являются лекции и практические занятия.  

Обучающийся должен активно участвовать в выполнении видов практиче-

ских работ, определенных для данной дисциплины. В этой связи при проработке 

лекционного материала обучающиеся должны иметь ввиду, чтов лекциях раскры-

ваются наиболее значимые вопросы учебного материала.Остальные осваиваются в 

ходе других видов занятий и самостоятельной работы над учебным материалом. 

Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «История» пред-

ставлены в дидактически проработанной последовательности, что предусматри-

вает логическую стройность курса и продуманную систему освоения обучающи-

мися учебного материала, поэтому нельзя приступать к изучению последующих 

тем (разделов), не усвоив предыдущих. В ходе лекционных занятий студент дол-

женконспектировать учебный материал, обращать внимание на категории, форму-

лировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах 

поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 

или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие во-

просы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают прак-

тические занятия. Они предназначены для расширения и углубления знаний по 

учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмотренных 

стандартом. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложен-

ных в основной литературе и, желательно, в дополнительной литературе, исполь-

зуемой для расширения объема знаний по теме (разделу), в Интернет-ресурсах. 

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/~gardarika/lec/lecture.html
http://www.lants.tellur.ru/history/voronin/index.htm
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/


По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят ре-

фераты, презентации, доклады по отдельным темам дисциплины. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, устных и письменных ответов на контрольные во-

просы по темам практических работ, уровнюподготовки рефератов, презентаций, 

докладов. 

Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обу-

чения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Исто-

рия»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей по-

нятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в груп-

повых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способ-

ствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изуче-

ние литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. 

Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы 

над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное сле-

дует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материалаяв-

ляется конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литерату-

рой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответ-

ствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой 

теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равно-

мерно 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 осво-

ения и закрепления компетенции, закрепленной за дисциплиной. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«История» −закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных 

занятий, а также сформировать практические навыки поиска исторической инфор-

мации. 
 

11Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Libreofficeоперационная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине 

 



Стандартно оборудованная аудитория.  

Комплект мультимедийного оборудования 1: ноутбук ASUS X50VL 

PMDT2330/14/1024/Mb/160Gb; проектор inFocusIN24+, экран, аудиоколонки. 

Комплект мультимедийного оборудования 2: ноутбук HP 250 Gb 15,6 (HD 

i5-7200U/4Gb/DVD); проектор Benq MV533, экран, аудиоколонки. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций;тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

такжесурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемо-

сти осуществляется в письменной форме: обучающийся письменноотвечает на во-

просы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 

быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка лите-

ратуры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная 

аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом 

используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к 

ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении проме-

жуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заме-

нено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, ноут-

бук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказыва-

ющего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, пе-

редвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с препода-

вателем). 

 



14Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 

Номер из-

менения 

Номера страниц Всего 

стра-

ниц 

Дата 

Основание для 

изменения и подпись лица, 

проводившего изменения 
изме-

ненных 

заме-

ненных 

аннулиро-

ванных 
но-

вых 
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