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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения программы специалитета обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетен
ции

ОК-2

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

способностью
анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического
развития
России, ее место и роль в
современном мире в целях
формирования
гражданской
позиции
и
развития
патриотизма

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- этапы исторического развития России (включая
основные события, основных исторических деятелей)
в контексте мирового развития как основания
формирования российской гражданской идентичности,
социальных ценностей и социокультурных ориентаций
личности;
- понимать логику и значимость «сквозных»
исторических
сюжетов
развития
российского
государства; основные закономерности и движущие
силы исторического развития;
социокультурные
традиции
как
базовые
национальные ценности российского общества;
- особенности историко-культурного и нравственноценностного влияния исторических событий на
формирование
гражданской
позиции
и
патриотического отношения личности.
Уметь:
- устанавливать причинно-следственные связи между
историческими явлениями, выявлять существенные
особенности исторических процессов и явлений с
точки зрения интересов России;
анализировать
историческую
информацию,
руководствуясь принципами научной объективности и
историзма;
- использовать знания о культурном многообразии
российского общества;
- демонстрировать уважительное отношение к
историческому
наследию
и
социокультурным
традициям российского государства;
- выражать личностные и гражданские позиции в
социальной деятельности;
- осознавать российскую гражданскую идентичность.
Владеть:
- навыками научной аргументации при отстаивании
собственной мировоззренческой и гражданской
позиции по вопросам исторического развития
гражданского общества;
- навыками демонстрации уважительного отношения к
историческому наследию, опираясь на знание этапов
исторического развития России (включая основные
события, основных исторических деятелей);
- навыками проявления гражданской позиции как
члена гражданского общества;
навыками
проявления
ответственного
патриотического
отношения
к
национальным
ценностям российского общества.

2.

Место дисциплины в структуре
образовательной программы

основной

профессиональной

Дисциплина реализуется в рамках базовой / вариативной части образовательной
программы, является обязательной / выборной.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.).
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)
Всего часов
Объём дисциплины
для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины
108
Контактная работа обучающихся с
36
преподавателем (по видам учебных
занятий) (всего)
Аудиторная работа:
36
в том числе:
лекции
18
практические занятия
18
в т.ч. в активной и интерактивной формах
18
Внеаудиторная (самостоятельная) работа
72
обучающихся
Курсовое проектирование
Вид
промежуточной
аттестации
обучающегося (зачет)

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

№
п/п

Раздел
дисциплины

Общая трудоёмкость
(часах)

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах)

всего

1.

История в системе
социально-гуманитарных
наук.

22

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)
аудиторные
самостоя
учебные
тельная
занятия
работа
лекци практичес обучаю
щихся
и
кие
занятия
4

4

14

Формы текущего
контроля
успеваемости

Собеседование,
устный
опрос, учебная задача,
комплексная ситуационная

Раздел
дисциплины

Общая трудоёмкость
(часах)

№
п/п

всего

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)
аудиторные
самостоя
учебные
тельная
занятия
работа
лекци практичес обучаю
щихся
и
кие
занятия

2.

Россия с древнейших
времен до конца XVII в.

22

4

4

14

3.

Россия и мир в XVIII –
XIX веках: попытки
модернизации и
промышленный переворот
Россия и мир в ХХ –
начале XXI вв.

22

4

4

14

22

4

4

14

Россия и мир в XXI вв.

20

2

2

16

108

18

18

72

4.

5.

Всего:

Формы текущего
контроля
успеваемости

задача, тест, реферат
Собеседование,
устный
опрос, учебная задача,
комплексная ситуационная
задача, тест, реферат
Собеседование,
устный
опрос, учебная задача,
комплексная ситуационная
задача, тест, реферат
Собеседование,
устный
опрос, учебная задача,
комплексная ситуационная
задача, тест, реферат
Собеседование,
устный
опрос, учебная задача,
комплексная ситуационная
задача, тест, реферат

4.2. Содержание дисциплины, структурирование по разделам (темам)
Содержание лекционных занятий
№
п/п
1.

2.

Наименование раздела, тем
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

История в системе социально- Сущность, формы, функции исторического
гуманитарных наук.
знания.
Методы и источники изучения истории.
Понятие и классификация исторического
источника.
Отечественная зарубежная историография в
прошлом и настоящем: общее и особенное.
Методология и теория исторической науки.
Россия с древнейших времен до Античное наследие в эпоху Великого
конца XVII в.
переселения народов.
Проблема этногенеза восточных славян.
Основные
этапы
становления
государственности.
Древняя Русь и кочевники.
Византийско-древнерусские
связи.
Особенности социального строя Древней
Руси.
Этнокультурные и социально-политические
процессы
становления
русской

№
п/п

3.

4.

Наименование раздела, тем
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

государственности.
Принятие христианства. Распространение
ислама.
Эволюция
восточнославянской
государственности в XI-XII вв.
Социально-политические
изменения
в
русских землях в ХIII-XV вв. Русь и Орда:
проблемы
взаимовлияния
Россия
и
средневековые государства Европы и Азии.
Специфика
формирования
единого
российского государства.
Возвышение
Москвы.
Формирование
сословной системы организации общества.
Россия и мир в XVIII – XIX Реформы Петра I.
веках: попытки модернизации и Век Екатерины. Предпосылки и особенности
промышленный переворот
складывания
российского
абсолютизма.
Дискуссии
о
генезисе
самодержавия.
Особенности
и
основные
этапы
экономического развития России.
Эволюция форм собственности на землю.
Структура феодального землевладения
Крепостное право в России.
Мануфактурно-промышленное производство.
Становление индустриального общества в
России: общее и особенное.
Общественная
мысль
и
особенности
общественного движения России XIX в.
Реформы и реформаторы в России.
Русская культура XIX века и ее вклад в
мировую культуру.
Россия и мир в ХХ – начале XXI Роль ХХ столетия в мировой истории.
вв.
Глобализация общественных процессов.
Проблема
экономического
роста
и
модернизации.
Революции
и
реформы.
Социальная
трансформация общества. Столкновение
тенденций
интернационализма
и
национализма, интеграции и сепаратизма,
демократии и авторитаризма.
Россия в начале ХХ в. Объективная
потребность индустриальной модернизации
России. Российские реформы в контексте
общемирового развития в начале века.
Политические партии России: генезис,
классификация, программы, тактика.
Россия в условиях мировой войны и
общенационального кризиса. Революция 1917
г. Гражданская война и интервенция, их
результаты и последствия. Российская
эмиграция.

№
п/п

5.

Наименование раздела, тем
дисциплины

Содержание раздела дисциплины
Социально-экономическое развитие страны в
20-е гг. НЭП. Формирование однопартийного
политического режима. Образование СССР.
Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя
политика.
Курс на строительство социализма в одной
стране и его последствия. Социальноэкономические преобразования в 30-е гг.
Усиление режима личной власти Сталина.
Сопротивление сталинизму.
СССР накануне и в начальный период второй
мировой войны. Великая Отечественная
война.
Социально-экономическое
развитие,
общественно-политичекая жизнь, культура,
внешняя политика СССР в послевоенные
годы. Холодная война.
Попытки осуществления политических и
экономических реформ. НТР и ее влияние на
ход
общественного
развития.СССР
в
середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных
явлений.
Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка.
Попытка государственного переворота 1991
г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские
соглашения. Октябрьские события 1993 г.
Становление
новой
российской
государственности (1993-1999 гг.).
Россия на пути радикальной социальноэкономической модернизации.
Культура
в
современной
России.
Внешнеполитическая
деятельность
в
условиях новой геополитической ситуации.

Россия и мир в XXI вв.

Содержание практических занятий

№
п/п
1.
2.

3.

Номер раздела дисциплины

Темы практических занятий

История в системе социально- 1.Исследователь и исторический источник
гуманитарных наук.
Россия с древнейших времен до 1.Древнерусское государство Киевская Русь
конца XVII в.
(IX-XI века)
2. Русь и Золотая Орда в XIII-XV в.в.:
проблема взаимоотношений.
3. Русь и Россия в XII-XVI вв.
4. Взаимоотношения церкви и государства в
XV-XVII вв.
Россия и мир в XVIII – XIX 1.Модернизация России в эпоху Петра I.
веках: попытки модернизации и 2.Россия во второй половине XVIII- первой

№
п/п

Номер раздела дисциплины

Темы практических занятий

промышленный переворот

4.

5.

четверти XIX века.
3. Великие реформы второй половины XIX
века.
4.
Основные
направления
русской
обшественной мысли XIX- начала XX века.
Россия и мир в ХХ – начале XXI 1.Россия в начале ХХ в.
вв.
2.Революция 1917 г. в России: от Февраля к
Октябрю.
3. Россия в годы гражданской войны и
интервенции.
4. Советское государство и общество в 19201930-е гг.
5. Дискуссионные проблемы Второй мировой
и Великой Отечественной войн.
6.СССР в послевоенные годы ( 1945-1953 гг.)
7.
Советский
Союз
в
период
«оттепели»(1953-1964 гг.)
8. СССР-Россия: от попыток либеразизации
тоталитарной системы к смене модели
общественного развития.
Россия и мир в XXI вв.
1.Внешнеполитическая
деятельность
в
условиях новой геополитической ситуации.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине предполагает: систематизацию
и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений; углубление и
расширение теоретических знаний; формирование умений использовать полученные знания;
развитие познавательных способностей и активности студента; формирование
самостоятельности мышления; способности к самообразованию и саморазвитию;
формирование практических навыков и умений; повышение мотивации студента к научнопознавательной деятельности.
Учебный процесс по дисциплине включает два вида самостоятельной работы:
аудиторную и внеаудиторную.
Самостоятельная работа студента по дисциплине включает в себя: подготовку к
аудиторным занятиям (лекция, практическим) и выполнение заданий по темам дисциплины;
самостоятельную работу по отдельным темам дисциплины в соответствии с рабочей
программой; выполнение письменных работ; подготовку к промежуточной аттестации.
Учебно-методическое обеспечение включает в себя перечень основной и
дополнительной литературы, фонд оценочных средств по дисциплине.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№
Контролируемые разделы, темы Код контролируемой Наименование
п/п дисциплины
компетенции
оценочного средства
История в системе социальноСобеседование, устный опрос,
6.
ОК-2
гуманитарных наук.

учебная задача, комплексная

№
п/п

Контролируемые разделы, темы Код контролируемой Наименование
дисциплины
компетенции
оценочного средства

7.

Россия с древнейших времен до конца
XVII в.

ОК-2

8.

Россия и мир в XVIII – XIX веках:
попытки модернизации и
промышленный переворот

ОК-2

9.

Россия и мир в ХХ – начале XXI вв.

ОК-2

10.

Россия и мир в XXI вв.

ОК-2

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
6.2.1. Зачет
а) типовые вопросы (задания):
Примерный перечень теоретических вопросов:

ситуационная задача, тест,
реферат
Собеседование, устный опрос,
учебная задача, комплексная
ситуационная задача, тест,
реферат
Собеседование, устный опрос,
учебная задача, комплексная
ситуационная задача, тест,
реферат
Собеседование, устный опрос,
учебная задача, комплексная
ситуационная задача, тест,
реферат
Собеседование, устный опрос,
учебная задача, комплексная
ситуационная задача, тест,
реферат

1. Многообразие исторических подходов. Теории стадиального развития. Формационный
ицивилизационный подход в изучении истории.
2. Возникновение государства у восточных славян: закономерности, движущие силы,
этапы. Социально-экономическое и политическое развитие Древней Руси.
3. Принятие христианства на Руси: причины, последствия, значение для формирования
социокультурных традиций и базовых ценностей российского общества.
4. Период политической раздробленности на Руси. Характеристика русских земелькняжеств.
5. Монгольское нашествие на Русь. Взаимоотношения Руси и Золотой Орды и ихзначение
для развития российской цивилизации.
6. Закономерности и движущие силы процесса становления единого Московского
государства в XIV-первой трети XVI веков.
7. Централизация в XVI веке. Реформы Избранной Рады.
8. Опричнина: причины, содержание, итоги, последствия. Историко-культурное и
нравственно-ценностное влияние политических методов опричнины.
9. Смута: причины, содержание, последствия. Закономерности и движущие силы кризиса
российской государственности и его преодоления.
10. Россия в середине и второй половине XVII века.Эволюция экономики, государства и
общества в контексте мирового развития.
11. Церковная реформа середины XVII века: причины, содержание, итоги.
12. Модернизация и ее существенные особенности в странах первого и второго
«эшелонов».
13. Преобразования Петра I в контексте мирового развития. Их значение в процессе
трансформации социокультурных традиций. Цивилизационный раскол российского
общества.
14. Политика просвещенного абсолютизма в России в середине второй половине XVIII
века в контексте мирового развития.
15. Внутренняя политика Александра I.
16. Внутренняя политика Николая I.
17. Русское общественное движение и общественная мысль первой половины XIX века:
декабристы, западники и славянофилы.
18. Крестьянская реформа 1861 года: причины, содержание, итоги, последствия.
19. Реформы 1860-1870-х гг. XIX века (земская, городская, судебная, военная, в области
образования). Значение реформ для последующего развития России
20. Внутренняя политика Александра III. Контрреформы.
21. Революционно-демократическое направление в русском общественном движении во
второй половине XIX – начале XX в.: народничество, развитие марксизма.
Нравственная и мировоззренческая оценка их деятельности и системы взглядов.
22. Россия в конце XIX - начале XX вв.: социальные и экономические процессы,
внутренняя политика правительства Николая II.
23. Революция 1905-1907 гг.: причины, характер, движущие силы, этапы, итоги.
24. Россия в 1907-1914 гг. Реформы П.А. Столыпина.
25. Первая мировая война в контексте мировой истории: причины, расстановка сил.
Интересы и действия России в войне. Значение и последствия войны.
26. Российская революция 1917 г.: от Февраля к Октябрю: причины, движущие силы,
закономерности развития социальных и политических процессов. Научная и
мировоззренческая оценка действий основных политических сил в борьбе за власть.
27. Гражданская война и внутренняя политика Советской власти конец 1917 – 1920
гг.Мировоззренческая оценка действий политических противников в гражданской
войне.
28. НЭП: задачи, противоречия, итоги.
29. Советская модернизация конца 1920-х – 1930-х гг. в промышленности и сельском

хозяйстве. Оценка результатов индустриализации как исторического наследия.
30. Советское общество в 1930-е гг. причины и условия установления тоталитарного
режима в СССР. Историко-культурное и нравственно-ценностное влияние
тоталитарной системы на развитие советского общества.
31. Внешняя политика СССР и внешнеполитические интересы советского государства в
1930-е – начале 1940-х гг. в контексте событий мировой истории.
32. СССР в Великой Отечественной войне. Цена победы. Значение победы и ее оценка с
гражданской и патриотической позиции.
33. Советское общество и экономика в 1945-1953 гг. Апогей «сталинизма». Историческое
наследие «сталинизма» и его мировоззренческая и нравственная оценка.
34. Развитие советского общества и экономики в середине 1950-х-середине 1960-х гг.
35. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в 1960-е –
1980-е гг.: проблемы и противоречия.
36. Перестройка: цель, задачи, итоги.
37. Распад СССР: причины, закономерности, движущие силы, этапы, последствия. Оценка
исторического наследия Советского Союза с гражданской и патриотической позиции.
38. Россия в 1990-е гг. – начале XXI века: государство, общество, экономика. Проблемы и
перспективы развития. Формирование российского гражданского общества и
гражданской идентичности в условиях культурного и этнорелигиозного многообразия.
Примерный перечень практикоориентированных заданий:
Определите, о каких исторических деятелях идет речь. Опираясь на мнение
современников и историков, руководствуясь принципами научной объективности и
историзма дайте оценку их деятельности, историко-культурного и нравственноценностного влияния. Каким образом их внутри- и внешнеполитические действия
способствовали реализации интересов России?
По красоте его сравнивали с патриархом Иосифом, которого фараон поставил
начальником над всею Египетскою страною, по силе - с ветхозаветным судиею Самсоном, по
уму - с царем Соломоном, по мужеству и военным доблестям - с древним римским
императором Веспасианом. Выиграл он две значительные битвы. В честь одной из них
получил прозвище. Навсегда остался в памяти народной. Канонизирован. Петр I повелел
перевести его мощи из Владимира в Петербург, сделав его ангелом-хранителем новой
империи. Художник П.Д. Корин написал картину, С.С. Прокофьев вдохновеннейшую кантату,
К.М. Симонов - поэму, С.М. Эйзенштейн - фильм. В его честь в 1725 г. учрежден орден в
России, а в 1942 г. - в Советском Союзе. Умер на 43 - м году жизни.
Оценки и мнения:
Хан Батый: "правду говорили мне о нем: нет князя, нет равного", "Это враг опасный,
сильный, умный."
Г.В. Вернадский, писатель и политический деятель:"... дабы сохранить религиозную
свободу, пожертвовал свободой политической и два подвига ... - его борьба с Западом и его
смирение перед Востоком - имели единственную цель - сбережение православия как
источника посвятил политической силы русского народа ".
В.Т. Пашуто, историк: "своей осторожной, осмотрительной политикой он уберег Русь
от окончательного разорения ратями кочевников .. Он родоначальники политики московских
князей, политики возрождения России".
Ему принадлежат слова: "Благосостояние государства не играет никакой роли в
управлении делами. Существует только неограниченная власть, которая все творит
шиворот - навыворот ... Выбор исполнителей основан на фаворитизме ... Хлебопашец
обижен, торговля стеснена, свобода и личное благосостояние уничтожены. Вот картина
современной России...". В его правление к России были присоединены Восточная Грузия,

Финляндия, Бессарабия, Азербайджан, герцогство Варшавское.
Осуществлял попытки проведения либеральных реформ. Им увлекались женщины. В
отношениях с ними он был безупречным рыцарем.
Оценки и мнения:
Наполеон Бонапарт, император Франции: "Это истинный византиец, тонкий
притворщик, хитрец. Он гораздо умнее, чем о нем думают". Н.А. Бердяев, философ: "... был
царь - интеллигент, всю жизнь искавший правды, в молодости враг самодержавия и
крепостного права, но человек раздвоенный и не сильный ...". А.И. Герцен, писатель и
философ называл ... "коронованным Гамлетом".
Поэт А С. Пушкин
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда ...
Поэт Максимилиан Волошин после Октябрьской революции 1917 г. горько размышляя
о парадоксах русской истории, посвятил ему такие строки:
Великий .... был первый большевик,
Замысливший Россию перебросить,
Склонениям и нравам вопреки,
За сотни лет, к ее грядущим далям.
Он, как и мы, не знал иных путей,
Опричь указа, казни и застенка,
К осуществленью правды на земле...
б) критерии оценивания компетенций (результатов), описание шкалы оценивания:
Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «незачтено».
При определении критерия выставления оценок учитываются уровень приобретенных
компетенций студента по составляющим «знать», «уметь», «владеть». Компонент «знать»
оценивается теоретическими вопросами по содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и
«владеть» - практикоориентированными заданиями. Важное значение имеют объем, глубина
знаний, аргументированность и доказательность умозаключений студента, а также общий
кругозор студента.
При выставлении оценки преподаватель руководствуется следующим:
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если дан ответ на теоретический вопрос и
выполнено практикоориентированное задание. Содержание ответов свидетельствует о базовых
знаниях студента по дисциплине и о его умении решать профессиональные задачи,
соответствующие его будущей квалификации.
Оценка «незачтено» выставляется студент, если не дан ответ на теоретический вопрос
или не выполнено практикоориентированное задание, а также, если содержание ответов
свидетельствует об отсутствии базовых знаний студента по дисциплине и о его неумении
решать профессиональные задачи.
6.2.2. Текущий контроль
Оценочные средства для осуществления текущего контроля по дисциплине содержатся
в Фонде оценочных средств.
Критерии оценивания знаний, умений и навыков студентов при проведении текущего

контроля с использованием различных оценочных средств представлены ниже.
А) Собеседование и устный опрос
Аналитическая шкала оценивания ответов на устные вопросы
Уровни / критерии
Полнота раскрытия
вопроса

Недостаточный
уровень
Вопрос не раскрыт
либо ответ основан
на
недостоверной
информации,
выступающим
допущены
принципиальные
ошибки
при
изложении
материала.

Базовый уровень
(1 балл)
Вопрос
раскрыт,
отвечающий ясно и
грамотно
излагает
материал,
основываясь
на
учебной литературе,
владеет необходимой
терминологией

Повышенный
уровень (2 балла)
Ответ
содержит
полную информацию
по
вопросу,
основанную
на
учебной
и
дополнительной
специальной
литературе,
ответ
сопровождается
демонстрационным
материалом

Б) Учебная задача и комплексная ситуационная задача
Аналитическая шкала оценивания решения учебных задач и комплексных
ситуационных заданий
Уровни / критерии
Самостоятельность
выполнения задания
Детальность анализа
ситуации,
изложенной в казусе

Полнота и
обоснованность
сделанных выводов

Недостаточный
уровень
Помощь
преподавателя
требовалась
постоянно
Не проведен анализ
ситуации,
изложенной в казусе

Базовый уровень
(1 балл)
Помощь
преподавателя
требовалась иногда

Повышенный
уровень (2 балла)
Помощь
преподавателя не
требовалась

Проведен общий
анализ ситуации,
изложенной в казусе

Выводы по задаче не
сделаны

Сделан общий вывод
по задаче

Проведен детальный
анализ ситуации,
изложенной в казусе
с подробной
характеристикой её
элементов
Сделан детальный и
обоснованный вывод
по задаче

В) Тест
Критерии оценивания теста
Тест рубежного контроля включает от 10 до 30 заданий. Верное выполнение каждого
задания оценивается в 0,5 балла. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0
баллов. Частично правильные ответы на задание не предусмотрены. Общий тестовый балл
определяется суммой баллов, полученных за верное выполнение заданий теста. Время
тестирования - 1,5 минуты на одно задание.
Г) Реферат

Реферат - это индивидуальная научно-исследовательская работа студента. При
выполнении реферата необходимо раскрыть суть исследуемой проблемы с различных позиций
и точек зрения, сформулировать самостоятельные выводы.
Критерии оценивания реферата
Реферат оценивается преподавателем по зачетной системе исходя из следующих
критериев:

степень освещенности теоретического вопроса;

использование специальной научной литературы;

творческий подход к разработке темы;

правильность и научная обоснованность выводов;

аккуратность оформления.
Реферат не зачитывается, если: выполнен не по соответствующей теме; базируется на
устаревших источниках; тождественен реферату другого студента; не раскрывает существа
темы.
Если представленный реферат не отвечает установленным требованиям, он
возвращается студенту. Преподаватель отмечает недостатки и дает рекомендации по их
устранению.
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Порядок оценки учебной деятельности студентов по дисциплине осуществляется в
соответствии с Положением «О балльно-рейтинговой системе оценки деятельности
обучающихся КемГУ» от 30 декабря 2015 г.
Комбинация различных оценочных мероприятий и баллов представлена в таблице
рейтинг-плана.
Рейтинг-план дисциплины
№

1
1.1
1.2
1.3
1.4

2
3

Контрольные
Кол-во баллов
Кол-во
Максимальное
мероприятия и средства за конкретное мероприятий
количество баллов
оценивания
задание
за семестр
Виды оценочных средств, используемых на практических занятиях:
Ответ на устный вопрос,
2
10
20
участие в дискуссии
Решение учебной или
3
10
30
ситуативной задачи
Тестирование
10
3
30
Участие в деловой игре
5
1
5
или в иных мероприятиях,
проводимых в
интерактивной форме
Виды оценочных средств, используемых для контроля самостоятельной работы:
Реферат
5
1
5
Научный доклад,
10
1
10
заслушанный на научной
студенческой секции или

научно-практической
конференции

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Основная литература:
1. Зуев, М. Н. История России [Текст] : учебное пособие для вузов / М. Н. Зуев. - Москва : Высшее
образование, 2007. - 634 с. - Гриф НМС "Рекомендовано".
2.Мокроусова, Л. Г. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Л. Г.
Мокроусова, А. Н. Павлова. — Эл. текстовые данные. - Москва : Юрайт, 2018. — 126 с. – Режим
доступа: https://biblio-online.ru/viewer/D4977FBF-4F9C-45B2-8A9F-CE9D823E8EDC#page/1
Дополнительная литература:
1. Ермолаев, И. П. История России с древнейших времен до конца XVIII в [Электронный ресурс] :
учеб. пособие для вузов / И. П. Ермолаев, Т. Ю. Фомина. - 2-е изд., испр. и доп. - Электронные
текстовые данные. - Москва : Юрайт, 2018. - Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/0EC233D3AFEF-4915-B84D-4B2EC5E3415B
2.История России [Текст] : учебник для вузов / А. С. Орлов [и др.]. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - Москва
: Проспект, 2005. - 520 с.
3. Крамаренко, Р. А. Отечественная история [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Р.
А. Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — Эл. текстовые данные. - Москва : Юрайт, 2018. — 184 с. –
Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/D18091D3-02CB-4000-A162-971662A1365F#page/1
4. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Электронный ресурс] :
учебное пособие для вузов / В. С. Прядеин ; под науч. ред. В. М. Кириллова. — Эл. текстовые данные.
- Москва : Юрайт, 2018. — 198 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/61AC31DB-B44C4071-82ED-C7AED783F95C#page/1

8. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения
дисциплины
1. http://www.garant.ru/ – Система «Гарант», правовые базы российского
законодательства.
2. http://www.consultant.ru/ - Общероссийская сеть распространения правовой
информации (Консультант-плюс).
3. www.pravo.ru - Справочно-правовая система (раздел «Судебная база»).
4. www.rg.ru – сервер «Российской газеты» - официального источника опубликования
федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
А) Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к
лекциям
С целью успешного освоения лекционного материала по дисциплине рекомендуется
осуществлять его конспектирование.
Механизм конспектирования лекции составляют:
- восприятие смыслового сегмента речи лектора с одновременным выделением
значимой информации;

- выделение информации с ее параллельным свертыванием в смысловой сегмент;
- перенос смыслового сегмента в знаковую форму для записи посредством выделенных
опорных слов;
- запись смыслового сегмента с одновременным восприятием следующей информации.
Б) Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение рекомендованной
учебной и специальной литературы.
При подготовке к ответу на теоретические вопросы необходимо уяснить содержание и
значение основных понятий и категорий дисциплины. Большую помощь при изучении
дисциплины может оказать знакомство с публикациями в рекомендованных преподавателем
журналах.
К ответам студентов на вопросы по дисциплине предъявляются следующие требования:
- четко сформулируйте проблему, которую необходимо раскрыть;
- изложите свою точку зрения на рассматриваемый вопрос, аргументируйте ее,
подкрепите соответствующим материалом, ссылками на источники;
- сделайте выводы, которые вытекают из сказанного;
- запишите заключение, сделанное преподавателем в конце занятия.
Решать практические задачи рекомендуется в следующей последовательности:
1.
внимательно прочитать условие задачи;
2.
определить знание, каких институтов позволит ответить на поставленные
вопросы;
3.
сформулировать выводы по задаче, подкрепив их ссылками на источники.
Решение задачи рекомендуется записывать в специально отведенную для этих целей
тетрадь.
В) Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Вся учебная деятельность студента – это различные виды, формы и уровни
самостоятельной работы, поэтому она является ведущей формой обучения в вузе.
Аудиторная самостоятельная работа проводится в ходе: 1) лекционных занятий; 2)
практических занятий.
Самостоятельная работа студентов на лекции включает в себя умение слушать
внимательно, выделять тезисы, которые составляют основу излагаемых проблем и логику
доказательств основных положений изучаемой темы, выделять главное в содержании лекции,
конспектировать.
Результатом самостоятельной работы студентов на лекционном занятии является
написание конспекта лекции. Конспект лекции по дисциплине может включать основные
блоки материла, проблемные вопросы к ним, ссылки на источники. Специфика
конспектирования лекции заключается в особенностях обработки получаемой информации, в
ее свертывании, что позволяет позднее восстановить коммуникативно-информационный
процесс лекционного занятия.
Конспект лекции позволяет не только возвращаться к воспринятой ранее информации,
но и совершенствовать ее, использовать на практике, расширять в ходе работы с
рекомендованными нормативными актами и литературой. Конспект лекции позволяет хранить
систему знаков, стимулирующих развертывание полученной информации.
После лекции самостоятельная работа студентов заключается в последующей работе
над содержанием лекции (заметки на полях), понятиями, составлением собственного плана
изучения явления.
К традиционным формам самостоятельной работы на практическом занятии относится:
работа с текстами источников, заполнение таблиц, контрольные работы, развернутое
оппонирование по теоретическим сообщениям, тестовые занятия различных уровней, вопросы
для самопроверки.

К специфическим формам самостоятельной работы на практических занятиях по
дисциплине относится: решение практических задач и казусов; реферативный обзор статей в
журналах; подбор примеров и моделирование различных практических ситуаций.
Для проверки результатов самостоятельной работы используются следующие формы
контроля: 1. Устные опросы и собеседования на практических занятиях; 2. Проверка решения
учебных задач и комплексных ситуативных заданий (в устной форме на практическом
занятии); 3. Проверка результатов тестов; 4. Заслушивание докладов и проверка рефератов.

10.
Перечень информационных технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются такие
информационные технологии как:
1. Проведение лекций с использованием электронного конспекта слайд-презентаций.
2. При подготовке к практическим занятиям используются учебные материалы,
размещенные в электронных библиотечных системах, доступ к которым с компьютеров
НФИ КемГУ является свободным, а с домашних компьютеров – авторизированным.
1.Электронно-библиотечная система "Лань"» - http://e.lanbook.com
Договор № 13-ЕП от
29.03.2018 г.
2. Электронно-библиотечная система «Знаниум» - www.znanium.com Договор № 44/2017 от
21.02.2017 г., Доп. соглашение №1 от 01.02.2018 г.
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) http://biblioclub.ru. Контракт № 003-01/18 от 19.02.2018 г.
4.Электронно-библиотечная система «Юрайт» - www.biblio-online.ru. Договор № 53/2018 от
19.02.2018 г.
5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) - https://icdlib.nspu.ru Договор о присоединении
к МЭБ от 15.10.2013 г., бессрочный.
6. Электронная полнотекстовая база данных периодических изданий по общественным и
гуманитарным наукам ООО «ИВИС», https://dlib.eastview.com,
Договор № 180-П от 18.10.2018 г. Доступ к периодическим изданиям 2019 г. и архив за
предыдущие годы.

11. Описание материально-технической базы, необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине

для

Освоение дисциплины производится на базе лекционных учебных аудиторий НФИ
КемГУ, обеспеченных мультимедийным оборудованием. Для проведения лекций по всем
разделам курса необходим компьютер с прикладным программным обеспечением и
периферийными устройствами: проектор; колонки; средства для просмотра презентаций MS
PowerPoint; программа для просмотра видео файлов.
Для дисциплины предусмотрены:
Аудитория для лекционных и практических занятий (№ 401):
– мультимедиапроектор BenQ MS506– 1шт.;
– экран моторизованный Classic Solotion –1шт.;
– ПК на базе процессора Athlon, с выходом в Интернет – 1 шт.;
– усилитель C Audio CH-M120- 1шт.;
– микрофон:BARDI US610-1 шт

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья преподавателем дисциплины разрабатываются адаптированные задания и
дополнительные наглядные материалы с учётом особенностей их психофизического развития
и состояния здоровья.
Составитель: Борин А.Г., доцент

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

