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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов це-лостной картины знаний исторического развития
России с древнейших времен до настоящего времени; овладение студентами основами знаний об историко-культурном
своеобразии Российского государства, его месте в мировой и европейской истории; привитие обучающимся навыков научно
-го осмысления и понимания российской истории как интегративной части всемирной истории.
Задачи изучения дисциплины
•анализ основных этапов и закономерностей исторического развития для формирования гражданской позиции;
•расширение общего кругозора студентов, привитие им навыков ис-торического мышления;
•приобщение будущих педагогов к богатому социальному опыту предыдущих поколений, к духовно-нравственным
ценностям и идеа-лам народов нашей страны;
•развитие ощущения связи времен, слитности и неразрывности про-шлого–настоящего–будущего, воспитание уважения к
прошлому своего Отечества;
•формирование понимания исторической ответственности общества в целом и каждого его отдельного члена за свои
действия перед памя-тью предков и судом потомков, то есть исторического сознания;
•раскрытие творческих возможностей молодежи, повышение ее про-фессиональной культуры.
Область профессиональной деятельности:
системный анализ прикладной области, формализация решения при-кладных задач и процессов
информационных систем;
разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание
информационных систем в прикладных областях;
выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопро-вождению информационных систем
и управление этими работами.
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются прикладные и
информационные процессы, информационные технологии, информационные системы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Содержание дисциплины базируется на материале:
История (школьный курс)
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
Основы экономики
Философия
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
- основные направления, проблемы, теории и методы истории;
- движущие силы и закономерности историко-культурного развития человека, общества и государства;
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древ-ности до наших дней; выдающихся деятелей
отечественной и всеобщей ис-тории;
Уметь:
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выяв-лять существенные черты исторических процессов,
явлений и событий для отстаивания своей гражданской позиции;
- различать действия объективных и субъективных факторов, оцени-вать роль личности в истории;
- преобразовывать информацию в знания; осмысливать процессы, со-бытия и явления в России и мировом сообществе в их
динамике и взаимо-связи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
Владеть:
- навыками эффективного поиска информации и критики исторических источников;
- способами анализа причинно-следственных связей в развитии рос-сийского общества.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
3.1 Знать:
- основные направления, проблемы, теории и методы истории;
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- движущие силы и закономерности историко-культурного развития человека, общества и государства;
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древ-ности до наших дней; выдающихся деятелей
отечественной и всеобщей ис-тории;
3.2 Уметь:
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выяв-лять существенные черты исторических процессов,
явлений и событий для отстаивания своей гражданской позиции;
- различать действия объективных и субъективных факторов, оцени-вать роль личности в истории;
- преобразовывать информацию в знания; осмысливать процессы, со-бытия и явления в России и мировом сообществе в
их динамике и взаимо-связи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
3.3 Владеть:
- навыками эффективного поиска информации и критики исторических источников;
- способами анализа причинно-следственных связей в развитии рос-сийского общества.

Код занятия

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3

4.1
4.2
4.3

5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр Часов Интеракт.
/ Курс
Раздел 1. Методологические основания исторической науки
Методологические основания исторической науки /Лек/
1
2
2
Методологические основания исторической науки /Сем зан/
1
4
0
Методологические основания исторической науки /Ср/
1
17
0
Раздел 2. Русь – Россия (IX–XV вв.) и европейское средневековье
Русь – Россия (IX–XV вв.) и европейское средневековье /Лек/
1
4
2
Русь – Россия (IX–XV вв.) и европейское средневековье /Сем зан/
1
4
0
Русь – Россия (IX–XV вв.) и европейское средневековье /Ср/
1
17
0
Раздел 3. Россия XVI-XVII вв. в контексте развития европейской
цивилиза-ции
Россия XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилиза-ции /
1
2
2
Лек/
Россия XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилиза-ции /
1
4
0
Сем зан/
Россия XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилиза-ции /
1
17
0
Ср/
Раздел
4. Российская империя и мир в XVIII-XIX вв.: попытки
модер- низации и промышленный пере-ворот
Российская империя и мир в XVIII-XIX вв.: попытки модер-низации и
1
2
0
промышленный пере-ворот /Лек/
Российская империя и мир в XVIII-XIX вв.: попытки модер-низации и
1
4
0
промышленный пере-ворот /Сем зан/
Российская империя и мир в XVIII-XIX вв.: попытки модер-низации и
1
17
0
промышленный пере-ворот /Ср/
Раздел 5. Россия и мир в XX в.
Россия и мир в XX в. /Лек/
1
4
0
Россия и мир в XX в. /Сем зан/
1
6
0
Россия и мир в XX в. /Ср/
1
17
0
Раздел 6. Россия и мир на современном этапе (конец XX - начало
XXI в.)и мир на современном этапе (конец XX - начало XXI в.) /Лек/
Россия
1
2
0
Россия и мир на современном этапе (конец XX - начало XXI в.) /Сем
1
4
0
зан/
Россия
и мир на современном этапе (конец XX - начало XXI в.) /Ср/
1
17
0
/Экзамен/
1
0
0
5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

№ п/п

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)
Темы дисциплины
Содержание работы
Продукты деятельности
студентов

1.

Методологические основания
исторической науки

1) Работа с конспектами лекций

Конспекты лекций

2) Изучение литературы по темеКонспекты работ,
семинара,
выписки
из
работ,рекомендованных к семинару
рекомендованных
к
семинару,
подготовка материала для устного
ответа на семинаре по следующим
вопросам:
1. Предмет, функции, принципы и
методы исторической науки. Значение
изучения истории.
2. Исторические источники: понятие и
классификация.
3. Теории и подходы к изучению
истории.
Отечественная
историография
в
прошлом
и
настоящем.
4. История России – неотъемлемая
часть всемирной истории. Факторы
самобытности отечественной истории.

2.

Особенности становления
государственности в России и мире

3) Выполнение домашней работы
(эссе на тему «Теория и практика
исторического процесса»,
родословная студента, его
генеалогическое древо)

1. Эссе

1) Работа с конспектами лекций

Конспекты лекций

2. Родословная
3. Генеалогическое древо

2) Изучение литературы по темеКонспекты работ,
семинара,
выписки
из
работ,рекомендованных к семинару
рекомендованных
к
семинару,
подготовка материала для устного
ответа на семинаре по следующим
вопросам:
1.
Древние
цивилизации
на
территории
нашей
страны.
Происхождение славян.
2.
Предпосылки
формирования
государства у восточных славян.
Образование
Древнерусского
государства. «Норманнская теория» и
ее критика.
3.
Социально-экономический
и
политический строй Киевской Руси.
4. Внешняя
государства.

политика

Киевского

5. Культура Древней Руси.
3) Подготовка рефератов и устных Рефераты
выступлений по ним:
1. Культура Киевской Руси.
2. Введение христианства на Руси.
3. Международные связи Киевской
Руси.
4. Быт и нравы Древней Руси.

4) Подготовка устных сообщений:
1. Проблемы
этногенеза.

Сообщения

восточнославянского

2. Владимир Святой.
3. Ярослав Мудрый.
5) Работа с картографическим
материалом
3.

Политическая
(XI-XIII вв.)

раздробленность

Руси1) Работа с конспектами лекций

Знание карт атласов
Конспекты лекций

2) Изучение литературы по темеКонспекты работ,
семинара,
выписки
из
работ,рекомендованных к семинару
рекомендованных
к
семинару,
подготовка материала для устного
ответа на семинаре по следующим
вопросам:
1. Феодальная раздробленность Руси.
Причины и последствия.
2.
Социально–экономическое,
политическое и культурное развитие
русских
земель
в
период
раздробленности.
3. Монголо–татарское нашествие и его
последствия.
4. Борьба русского народа против
немецко–шведской агрессии.
3) Круглый стол на тему: «ВлияниеИндивидуальные задания
монголо-татарского нашествия на
развитие русских земель».
4)
Работа
материалом
4.

с

картографическимЗнания карт атласов

Объединительные процессы в русских1) Работа с конспектами лекций
Конспекты лекций
землях.
Образование
Московского
2) Изучение литературы по темеКонспекты работ,
государства (XIV-XV вв.)
семинара,
выписки
из
работ,рекомендованных к семинару
рекомендованных
к
семинару,
подготовка материала для устного
ответа на семинаре по следующим
вопросам:
1.
Причины
объединения
Особенности
Российского
государства.

и
предпосылки
русских
земель.
образования
централизованного

2. Этапы становления Московского
государства.
3. Внутренняя и внешняя политика
Ивана III. Зарождение самодержавных
черт государственной власти.
3) Подготовка к коллоквиуму поКонспект монографии
монографии Алексеева Ю.Г. Государь

Всея Руси. Новосибирск, 1991.
4)
Работа
материалом
5.

с

картографическимЗнание карт атласов

Развитие и укрепление Московского1) Работа с конспектами лекций
государства (XVI в.)

Конспекты лекций

2) Изучение литературы по темеКонспекты работ,
семинара,
выписки
из
работ,рекомендованных к семинару
рекомендованных
к
семинару,
подготовка материала для устного
ответа на семинаре по следующим
вопросам:
1. Социально-экономическое развитие
Московского государства в начале
XVI в.
2. Внутренняя политика Ивана IV.
3. Внешняя политика в середине и
второй половине XVI в.
3)
Подготовка
докладов
семинарскому занятию по темам:

кДоклады

1. Исторический портрет Ивана IV
Грозного.
2.
Сословно-представительная
монархия XVI в. в России.
3. Опричнина Ивана IV: причины,
сущность, последствия.
4. Русская православная церковь в
XVI в.
4)
Подготовка
сообщений
семинарскому занятию по темам:

кСообщения

1. Судебники 1497 г. и 1550 г.:
сравнительный анализ.
2. Стоглав: реформы православной
церкви.
5)
Работа
материалом
6.

с

картографическимЗнание карт атласов

Россия в Смутное время (конец XVI –1) Работа с конспектами лекций
Конспекты лекций
начало XVII в.)
2) Изучение литературы по темеКонспекты работ,
семинара,
выписки
из
работ,рекомендованных к семинару
рекомендованных
к
семинару,
подготовка материала для устного
ответа на семинаре по следующим
вопросам:
1. Социально-экономическое развитие
страны на рубеже веков.
2. Причины, сущность и основные
этапы Смуты.
3. Борьба русского народа против

польско-шведской
начале XVII в.

интервенции

в

4. Воцарение династии Романовых и
завершение Смутного времени.
3) Составление кроссворда
4)
Работа
материалом
7.

Россия в XVII в.

с

Кроссворд

картографическимЗнание карт атласов

1) Работа с конспектами лекций

Конспекты лекций

2) Изучение литературы по темеКонспекты работ,
семинара,
рекомендованных к семинару
выписки из работ, рекомендованных
к семинару, подготовка материала для
устного ответа на семинаре по
следующим вопросам:
1. Новые тенденции экономического,
социального
и
политического
развития России в ХVII в. Начало
становления абсолютизма.
2. Социальные конфликты ХVII в.
«Бунташный век».
3. Внешняя политика России в ХVII в.
4. Русская культура ХVII в.
3)
Работа
материалом

с

картографическимЗнание карт атласов

4) Подготовка к тестированию по всейТест
теме
8.

Становление и укрепление Российской1) Работа с конспектами лекций
империи (XVIII в.)

Конспекты лекций

2) Изучение литературы по темеКонспекты работ,
семинара,
выписки
из
работ,рекомендованных к семинару
рекомендованных
к
семинару,
подготовка материала для устного
ответа на семинаре по следующим
вопросам:
1. Реформы Петра
модернизации России.
2. Россия в эпоху
переворотов (20-60-е гг.).

I.

Начало

дворцовых

3. «Просвещенный абсолютизм» в
России. Екатерина II.
4. Русская культура XVIII в.
3) Подготовка к коллоквиуму поКонспект монографии
монографии Анисимова Е.В. Время
петровских реформ. Л., 1989.

4)
Работа
материалом
9.

Формирование
цивилизации

с

картографическимЗнание карт атласов

индустриальной1) Работа с конспектами лекций

Конспекты лекций

2) Изучение литературы по темеКонспекты работ,
семинара,
выписки
из
работ,рекомендованных к семинару
рекомендованных
к
семинару,
подготовка материала для устного
ответа на семинаре по следующим
вопросам:
1.
Развитие
международных
отношений в начале XIX в.
2.
Формирование
колониальной
системы
и
мирового
капиталистического хозяйства.
3. Европейское
Россия.

Просвещение

4.
Промышленный
сущность и последствия.
3)
Работа
материалом

с

и

переворот:

картографическимЗнание карт атласов

4) Поиск и обзор литературы, Перечень литературы и
электронных источников информации. электронных источников
информации
10.

Россия в первой половине XIX в. Кризис1) Работа с конспектами лекций
феодализма

Конспекты лекций

2) Изучение литературы по темеКонспекты работ,
семинара,
рекомендованных к семинару
выписки из работ, рекомендованных
к семинару, подготовка материала для
устного ответа на семинаре по
следующим вопросам:
1. Внутренняя политика самодержавия
и ее противоречия.
2.
Общественно-политические
движения России в первой половине
XIX в.
3. Внешняя политика России.
3) Подготовка докладов и сообщенийДоклады, сообщения
к круглому столу по темам:
1. М.М. Сперанский и А.А. Аракчеев:
два типа государственных деятелей.
2. Декабристское движение.
3. Общественное движение в России
во второй четверти XIX в. Западники
и славянофилы.
4)
Работа
материалом

с

картографическимЗнание карт атласов

11.

Отмена крепостного права в России.
Пореформенное развитие страны

1) Работа с конспектами лекций

Конспекты лекций

2) Изучение литературы по темеКонспекты работ,
семинара,
выписки
из
работ,рекомендованных к семинару
рекомендованных
к
семинару,
подготовка материала для устного
ответа на семинаре по следующим
вопросам:
1. Либеральные
годов.

реформы

60-70-х

2. Правительственный курс 80-90-х
годов.
3.
Общественно-политические
движения во второй половине XIX в.
4. Русско-турецкая война 1877–1878
гг. Самарское знамя.
5. Культура России XIX в.
3) Подготовка к коллоквиуму поКонспекты монографий
монографиям:
Заончковского П.А.
Отмена крепостного права в России
(Любое издание), Литвака Б.Г.
Переворот 1861 года в России: почему
не реализовалась реформаторская
альтернатива. М., 1998.

12.

Россия и мировое сообщество в конце
XIX – начале ХХ в.

4) Работа с картографическим
материалом

Знание карт атласов

1) Работа с конспектами лекций

Конспекты лекций

2)
Изучение литературы по теме Конспекты работ,
семинара,
рекомендованных к семинару
выписки из работ, рекомендованных
к семинару, подготовка материала для
устного ответа на семинаре по
следующим вопросам:
1. Тенденции мирового развития в
конце XIX – начале ХХ в. и внешняя
политика России.
2. Социально – экономическое и
политическое развитие России на
рубеже
веков.
Образование
политических партий.
3. Первая российская революция 19051907
гг.:
причины,
характер,
особенности,
основные
этапы,
причины поражения, значение.
4.
Попытки
реформирования
российского общества в 1907-1914 гг.:
становление
российского

парламентаризма.
5. Культура России в начале ХХ в.

13.

3) Работа с картографическим
материалом

Знание карт атласов

4) Составление таблиц и схем

Таблицы, схемы

Первая мировая война и революции 19171) Работа с конспектами лекций
г. в европейской и российской истории

Конспекты лекций

2) Изучение литературы по темеКонспекты работ,
семинара,
рекомендованных к семинару
выписки из работ, рекомендованных
к семинару, подготовка материала для
устного ответа на семинаре по
следующим вопросам:
1. Причины, характер и основные
события Первой мировой войны.
Участие в ней России.
2. Влияние войны на экономическое и
политическое положение в России.
Углубление кризиса самодержавия.
3. Февральская революция 1917 г.:
причины,
основные
события,
значение.
4.
Обстановка
в
России
и
альтернативы развития после Февраля
1917
г.
Кризисы
Временного
правительства. Корниловский мятеж.
5. Общенациональный кризис в
России осенью 1917 г. и поиск путей
его разрешения.
6. Октябрь 1917 г. в судьбе России.
Проблемы и оценки.
7. Россия в ноябре 1917 - марте 1918 г.
Формирование
советской
государственной системы.
3) Подготовка докладов и сообщенийДоклады, сообщения
к круглому столу по темам:
1. Февральская революция 1917 г.
2. Корниловский
подходы.

мятеж:

новые

3.Октябрь 1917 г. в судьбе России:
проблемы и оценки.

14.

Гражданская война и интервенция в
России

4) Работа с картографическим
материалом

Знание карт атласов

1) Работа с конспектами лекций

Конспекты лекций

2)
Изучение литературы по теме Конспекты работ,
семинара,
рекомендованных к семинару
выписки из работ, рекомендованных
к семинару, подготовка материала для
устного ответа на семинаре по
следующим вопросам:
1. Причины гражданской войны и
иностранной интервенции.
2. Основные противоборствующие
силы, этапы и итоги гражданской
войны.
3. Политика «военного коммунизма».
3) Подготовка сообщений для ролевой Сообщения
игры по темам:
1.
Белое
движение:
исторические подходы.
2. Белое
деятелей.

движение

в

новые

лицах

ее

3. «Белый» и «красный» террор:
проблемы и уроки.
4) Работа с картографическим
материалом
5)
Составление
военачальников Белой
армий.
15.

Социально-экономическое и
политическое развитие СССР
в 20-30-е гг. XX в.

и

Знание карт атласов

картотекКартотеки
Красной

1) Работа с конспектами лекций

Конспекты лекций

2) Изучение литературы по темеКонспекты работ,
семинара,
рекомендованных к семинару
выписки из работ, рекомендованных
к семинару, подготовка материала для
устного ответа на семинаре по
следующим вопросам:
1. Международное положение СССР.
2. Новая экономическая политика:
сущность,
цели,
мероприятия.
Причины
отхода
советского
руководства от НЭПа.
3. Образование СССР и национальногосударственное строительство.
4. Форсированная индустриализация
СССР и ее итоги.
5.
Коллективизация
сельского
хозяйства и ее последствия. Судьбы
крестьянства в России.
6.
Формирование
тоталитарного
политического режима.
7. Культура советского общества в 2030-е годы.
3) Работа с картографическим
Знание карт атласов
материалом

16.

Советский Союз и мир в годы Второй
мировой войны

1) Работа с конспектами лекций

Конспекты лекций

(1939-1945 гг.)

2) Изучение литературы по темеКонспекты работ,
семинара,
рекомендованных к семинару
выписки из работ, рекомендованных
к семинару, подготовка материала для
устного ответа на семинаре по
следующим вопросам:
1. Причины и начало Второй мировой
войны. Внешняя политика Советского
Союза в конце 30-х годов.
2. СССР в первый период Великой
Отечественной войны. Перестройка
страны на военный лад. Складывание
антигитлеровской коалиции.
3. Коренной перелом в ходе войны.
4. Заключительный этап Великой
Отечественной войны.
5. Разгром Японии и окончание
Второй мировой войны. Источники и
значение Победы советского народа в
войне.
3)
Составление
картотекиКартотека
военачальников Советской Армии
4) Выполнение домашней работыЭссе
(эссе о героизме и патриотизме
советских людей в году Великой
Отечественной Войны).
5) Работа с картографическим
материалом

17.

Россия и мир во второй половине ХХ в. 1) Работа с конспектами лекций

Знание карт атласов
Конспекты лекций

2) Изучение литературы по темеКонспекты работ,
семинара,
рекомендованных к семинару
выписки из работ, рекомендованных
к семинару, подготовка материала для
устного ответа на семинаре по
следующим вопросам:
1.
Изменение
международной
обстановки после Второй мировой
войны.
Биполяризация
мира
и
«холодная война».
2. Восстановление разрушенного
хозяйства
СССР.
Усиление
тоталитарнобюрократического
режима.
3. Первые попытки либерализации
советского общества. Хрущевская
«оттепель» (1953-1964 гг.).
4. Научно-техническая революция ХХ
века, ее этапы и последствия.
Формирование
основ
информационного
общества
на
Западе.
5. Нарастание кризисных явлений в
экономической
и
общественнополитической жизни в СССР в 60-80-е
гг.
6. Перестройка в СССР и ее крушение
(1985-1991 гг.).
3) Подготовка рефератов и устныхРефераты

выступлений по ним:
1. Н.С. Хрущев: судьба реформатора.
2. Л.И. Брежнев как человек
государственный деятель.

и

3. М.С. Горбачев: этапы биографии.
4. Перестройка в СССР и ее крушение
(1985-1991 гг.).

6) Работа с картографическим
материалом
18.

Россия и мир на современном этапе 1) Работа с конспектами лекций
(конец XX - начало XXI в.)

Знание карт атласов
Конспекты лекций

2) Изучение литературы по темеКонспекты работ,
семинара,
рекомендованных к семинару
выписки из работ, рекомендованных
к семинару, подготовка материала для
устного ответа на семинаре по
следующим вопросам:
1. Создание законодательных основ
Российской Федерации. Конституция
РФ (1993 г.).
2. Развитие политической системы
РФ.
Партии
и
общественные
объединения.
3. Переход к рыночной экономике.
4. Решение национальных проблем.
Война в Чечне.
4. Внешнеполитический курс России.
5. Международный экономический
кризис 2008 г. Пути выхода России
из кризиса.
6. Россия и мир на современном этапе:
трудности
и
противоречия
современного периода.
3) Подготовка к коллоквиуму поКонспект монографии
монографии
Согрина
В.В.
Политическая история современной
России: 1985-2001: От Горбачева до
Путина. М., 2001.
4) Работа с картографическим
материалом

№п/п

Знание карт атласов

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы Продукты деятельности
студентов

1.

По всем темам дисциплины
Поиск и обзор литературы и
Перечни литературы и электронных
(устанавливается индивидуально) электронных источников информации источников информации

2.

Тема 2. Особенности
становления
государственности в России и
мире

Тема 3. Политическая
раздробленность Руси (XIXIII вв.)

Выполнение творческих проектов по Творческие проекты
индивидуальным темам (с
(с презентацией)
презентацией):
1. Влияние природно-климатических
особенностей на историю России.
2. Религиозный фактор в российской
истории.
3. Общественные идеалы в истории
России.
Выполнение творческих проектов по Творческие проекты
индивидуальным темам (с
(с презентацией)
презентацией):
1. Эволюция социальнополитического строя
Руси в период феодализма.

Тема 4. Объединительные
процессы
в русских землях.
Образование Московского
государства (XIV-XV вв.).
Тема 5. Развитие
и укрепление Московского
государства в XVI в.
Тема 7. Россия в
XVII в.

Тема 8. Становление и
укрепление
Российской империи (XVIII в.)

2. Русь и Степь: проблемы
взаимовлияния.
3. Дмитрий Донской: человек и
полководец.
Выполнение творческих проектов по Творческие проекты
индивидуальным темам (с
(с презентацией)
презентацией):
1. Место Руси в европейском
сообществе X-XIV вв.
2. Иван III – Государь Всея Руси.
3. Запад – Россия – Восток: характер
взаимоотношений и взаимовлияния в
XVI в.
4. Иван IV Грозный в истории
России.
5. Роль российского казачества в
отечественной истории.
Выполнение творческих проектов по Творческие проекты
индивидуальным темам (с
(с презентацией)
презентацией):
1. Социальные протесты в России
XVII в.: истоки, сущность,
последствия.
2. Россия XV-XVII вв. глазами
иностранцев.
3. Церковный раскол в России как
политический, религиозный и
социокультурный феномен.
Выполнение творческих проектов по Творческие проекты
индивидуальным темам (с
(с презентацией)
презентацией):
1. Новое время в России и Западной
Европе:
общее и особенное.
2. Эволюция политической власти в
XVII-XVIII вв.: причины, сущность,
последствия.
3. Проблема самозванства в России
(XVIIXVIII вв.).
4. М.В. Ломоносов: жизнь и научная
деятельность.

Тема 10. Россия в
первой половине
XIX в. Кризис
феодализма

Выполнение творческих проектов по Творческие проекты
индивидуальным темам (с
(с презентацией)
презентацией):
1. Социально-политические и
правовые взгляды декабристов.
2. Декабристское движение в
России: причины,
ход, последствия.
3. Славянофилы и западники.

Тема 11. Отмена
крепостного права
в России. Пореформенное развитие страны

Выполнение творческих проектов по Творческие проекты
индивидуальным темам (с
(с презентацией)
презентацией):
1. Александр II – царьОсвободитель.
2. Реформа 1861 года в современной
исторической литературе.
3. Промышленный переворот в
России: предпосылки, сущность, результаты.

4. Исторический портрет С.Ю.
Витте.
Тема 12. Россия и
Выполнение творческих проектов по
индивидуальным темам (с
мировое сообщество в конце XIX презентацией):
–
1. Судьба российских реформаторов в
начале XX в.
XIX – начале XX в.
2. Рабочее движение рубежа двух
веков: причины, ход, последствия.
3. Политические партии России о
перспективах развития страны в
начале XX в.
4. Исторический портрет П.А.
Столыпина.
Тема 13. Первая
Выполнение творческих проектов по
индивидуальным темам (с
мировая война и
презентацией):
революции 1917 г.
в европейской и
российской истории

Тема 14. Гражданская война и
интервенция в

Творческие проекты
(с презентацией)

Творческие проекты
(с презентацией)

1. Российское общество в годы
Первой мировой войны.
2. Николай II – последний
российский самодержец.
3. Альтернативы развития России в
1917 году.
4. Октябрь 1917 г.: переворот,
восстание,
революция?
Выполнение творческих проектов по Творческие проекты
индивидуальным темам (с
(с презентацией)
презентацией):

России

1. Проблема гражданской войны и
интервенции в современной
исторической литературе.
2. «Белый» и «красный» террор:
проблемы и
уроки.

Тема 15. Социальноэкономическое

Выполнение творческих проектов по Творческие проекты
индивидуальным темам (с
(с презентацией)
презентацией):

и политическое

развитие СССР в
20-30-е гг. XX в.

1. Уроки и современные оценки
новой экономической политики.
2. Образование СССР: причины,
ход, последствия.
3. В.И. Ленин: человек, мыслитель,
политик.
4. Первенцы индустриализации
Среднего
Поволжья.

Тема 16. Советский Союз в годы Выполнение творческих проектов по Творческие проекты
индивидуальным темам (с
Второй мировой
(с презентацией)
презентацией):
войны
(1939-1945 гг.)

1. Вторая мировая война как
кульминация общецивилизационного
кризиса.
2. Власть и общество в годы
Великой Отечественной войны.
3. Жизнь, быт и духовный мир
советского
человека в годы войны.
4. Истоки массового героизма
советских людей
в период войны.

Тема 17. Россия и
мир во второй
половине XX в.

5. Вторая мировая война в мемуарах
политических и военных деятелей.
6. Великая Отечественная война в
воспоминаниях советских
полководцев.
Выполнение творческих проектов по Творческие проекты
индивидуальным темам (с
(с презентацией)
презентацией):
1. Формирование содружества
социалистических стран:
предпосылки, методы, противоречия.
2. «Холодная война»: дискуссии о
причинах и
виновниках.

3. Политические альтернативы 1953
г. в СССР.
4. Политика международной
разрядки: идеология, основные
направления и результаты.
Тема 18. Россия и
Выполнение творческих проектов по Творческие проекты
индивидуальным темам (с
мир на современном этапе (конец презентацией):
(с презентацией)
XX – начало XXI в.)

1. Советская и либеральная модели
политической системы: истоки,
проявления и итоги противостояния.
2. Перемены в мире и СССР как
результат
«нового политического мышления».
3. Современная геополитическая
ситуация и
место России в мире.
4. Проблемы и перспективы
радикальной социальноэкономической трансформации
России в начале XXI в.
5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
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рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.
5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация
Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Сахаров А.Н.
История России – органическая часть истории человечества: Москва : Директ-Медиа,
учебник. часть 2
2014
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233367
Л1.2 Кузнецов И.Н.
История России: краткий курс. За три дня до экзамена:
Ростов-на-Дону :
учебник
Издательство «Феникс»,
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271509
2012
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Ольштынский Л.И.
Курс истории для бакалавров: Общие закономерности и
Москва : Логос, 2012
особенности развития России в мировом историческом
процессе. Уроки истории: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119480
Л2.2 Мокроусова Л. Г. ,
История России: учебное пособие
Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014
Павлова А. Н.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439266
Л2.3 Сафразьян А.Л.
История России. Шпаргалка: учебное пособие
Москва : РГ-Пресс, 2014
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277028
Л2.4 Кузнецов И.Н.
История России: краткий курс. За три дня до экзамена:
Ростов-на-Дону: Феникс,
учебник
2014
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271509
Л2.5 Иванов А. А.
История государства и права зарубежных стран: учебное
Москва: Юнити-Дана, 2015
пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115166
6.2 Перечень программного обеспечения
- 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения высших и средних учебных заведений
- Acrobat Reader DC
- Autodesk 3ds Max
- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite
- Embarcadero Delphi 2007 - CodeGear RAD Studio 2007 Professional Educational (Concurrent) (16 PC)
- GIMP
- Inkscape
- Microsoft Access 2016, 2019
- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)
- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook,
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)
- Microsoft SharePoint Designer 2007 v2
- Microsoft Windows 10 Education
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- Microsoft Windows 7/8.1 Professional
- VirtualBox
- XnView
- Архиватор 7-Zip
- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»
6.3 Перечень информационных справочных систем
- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection»,
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- 1С:ИТС ПРОФ ВУЗ
- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной
аттестации. Оснащенность: Экран-1шт., Комплект учебной мебели
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические рекомендации для студентов и преподавателей
Важнейшей аудиторной формой учебной работы студентов являются лекционные занятия. По дисциплине «История» они
призваны сформиро-вать у студентов представления о закономерностях исторического разви-тия России в контексте
мировой цивилизации, общих и самобытных чертах ее развития, основных этапах развития нашей страны. Центральное вни
-мание следует уделять структуре и содержанию различных реформ Рос-сийского государства (экономическим,
социальным, политическим, куль-турным). Лекционный материал призван систематизировать, обобщить, дополнить и
углубить знания, полученные при изучении учебной литера-туры и на предыдущем этапе обучения.
Важной задачей лекционных занятий является формирование у сту-дентов навыков конспектирования материала. В связи с
этим на препода-вателей возлагается обязанность четко и лаконично формулировать со-держание лекционного материала,
изложение лекционного материала должно быть логичным и последовательным. Лекция должна носить диа-логовый
характер. Студенты должны проявлять свою готовность к со-трудничеству с педагогом. Для этого преподавателям
рекомендуется ис-пользовать проблемный принцип построения лекционного материала, ко-гда перед студентами ставятся
определенные задачи, выделяются дискус-сионные аспекты рассматриваемой темы. Участвуя в диалоге, преподава-тель
может активно проявлять свою позицию по вопросам темы, демон-стрируя студентам определенную поведенческую модель
ведения дискус-сии, умение аргументировано отстаивать свою точку зрения. Для форми-рования у студентов интереса к
предмету, для лучшего усвоения лекцион-ного материала преподавателям рекомендуется использовать на лекциях активные
и интерактивные формы обучения, наглядный и картографиче-ский материалы, краеведческую информацию.
Целесообразным представ-ляется проведение выездных лекций, семинаров и конференций в памятные места и музеи города.
Студенты обязаны не только посещать, но и конспектировать лекции, так как «посещение» и «конспектирование» лекций
предусмотрено техно-логической картой балльно-рейтинговой системы как важнейшие формы академической работы
студентов. Без этих форм работы студенты не смо-гут набрать необходимое количество баллов для промежуточной и итоговой аттестации. Кроме того, значение формирования у студентов навыков конспектирования материала трудно переоценить,
так как именно эти навыки способствуют выработке умений выделять главное, логично и по-следовательно излагать
материал. Вместе с тем, лекционный материал яв-ляется по содержанию уникальным, так как лаконично представляет изучаемую тему, содержит суммарное знание по рассматриваемой проблеме. Поэтому пропущенный лекционный материал
студентам будет трудно (или невозможно) восполнить по имеющимся источникам.
Для лучшего понимания изучаемого курса студентам рекомендуется
использовать на лекциях, практических занятиях и экзаменах атласы.
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Методические рекомендации к семинарским занятиям
Одной из основных форм учебной работы студентов являются семи-нарские занятия. Они призваны дополнять и углублять
знания, получен-ные обучающимися на лекциях и при изучении основной учебной литера-туры. Важной задачей
семинарских занятий является формирование навы-ков самостоятельной работы с историческими источниками и научной
ли-тературой.
Методический материал предназначен для оказания помощи студен-там при самостоятельной подготовке к семинарским
занятиям. Он основан на проблемно-хронологическом принципе и предполагает рассмотрение ключевых вопросов истории,
выявление общего и особенного в развитии российской цивилизации. С учетом этого и выстраивается тематика семинарских занятий.
Темы и вопросы составлены и распределены по занятиям таким об-разом, чтобы студенты могли полно и последовательно
изучить проблему при одновременном углубленном рассмотрении ее основных аспектов. При этом учитывается, что
наиболее приемлемым типом занятий является сочетание методов фронтальной беседы и индивидуального опроса с реферативной формой работы. Реферативное выступление и его обсуждение на семинаре позволяет глубже осветить ту или
иную проблему на основе специальной исторической литературы.
Рекомендуемая для подготовки к семинарским занятиям литература составлена с учетом новых и доступных для студентов
публикаций. Указа-ны как общие работы по теме, так и специальные – для рассмотрения бо-лее узких, конкретных
вопросов. Учитывая дискуссионный характер ряда вопросов, в список литературы включены работы, позволяющие выявить
различные точки зрения по ним. Поскольку многие проблемы являются предметом научных споров, необходимо обратить
внимание на темы для дискуссий и круглых столов. Полагаем, что это будет способствовать раз-нообразию форм работы со
студентами и активизации студенческой ауди-тории.
В ходе работы на семинарском занятии студенты должны уметь все-сторонне раскрыть основные положения темы,
органически увязать рас-сматриваемые проблемы, изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам. Исходный
первичный материал для подготовки к семинарскому занятию дают лекции и учебники, основой же ее является
самостоятельная работа студентов над литературой. На это следует обратить особое внима-ние, так как только
самостоятельный анализ позволит приобрести необхо-димые знания и навыки, развить мышление и сформулировать
собственное мнение по тому или иному вопросу.
Методические указания к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История» вклю-чает разные формы деятельности: написание рефератов,
собеседование с преподавателем по наиболее сложным или недостаточно хорошо усвоен-ным проблемам курса, проведение
коллоквиумов по монографиям. Например, для самостоятельного изучения студентам предлагается изуче-ние двух
монографий: П.А. Зайончковского «Отмена крепостного права в России» (Любое издание); Б.Г. Литвака «Переворот 1861
года в России: почему не реализовалась реформаторская альтернатива». М., 1998. Ана-лиз данных работ позволяет
студентам изучить различные концептуаль-ные и методологические подходы к событию, определившему судьбу Российской империи на многие десятилетия вперед. Коллоквиум по моногра-фиям проводится по вопросам, с которыми
студенты знакомятся заранее.
Примерными вопросами к коллоквиуму по проблемам отмены кре-постного права в России могут быть следующие:
- Определите основные факторы, приведшие к подготовке реформы отмены крепостного права.
- Сравните позиции П.А. Зайончковского и Б.Г. Литвака по про-блеме экономического кризиса в России в середине XIX в.
- Проблема влияния крестьянского движения на подготовку ре-формы в оценке П.А. Зайончковского и Б.Г. Литвака.
- Проанализируйте позицию представителей марксистской и объек-тивистской историографии на проблему влияния
субъективного фактора на подготовку реформы.
- Дайте оценку точек зрения историков на деятельность чрезвычай-ных органов по подготовке реформы 1861 г.
- Определите роль либералов в подготовке реформы и разработке ее основных документов.
- Дайте анализ проблем, вызвавших наибольшее столкновение ли-бералов и консерваторов.
- Сравните оценку крестьянского самоуправления представителями разных историографических школ.
- Проанализируйте механизм реализации реформы 1861 г.
- Определите скрытые механизмы реформы, направленные на за-щиту интересов собственности помещиков.
- Охарактеризуйте роль государства в проведении реформы.
- Определите характер реформы 1861 г.: помещичий, националь-ный, государственный, бюрократический. Обоснуйте свой
ответ.
- Можно ли назвать реформу 1861 г. «революцией сверху» в Рос-сии.
Методические рекомендации
для подготовки докладов, сообщений и рефератов
Одной из форм самостоятельной работы является подготовка докла-дов, сообщений и рефератов. Это расширяет знания
студентов по отдель-ным вопросам общего курса. Такая форма работы является важным эле-ментом учебного процесса и
призвана научить студентов творчески под-ходить к изучению предмета и повысить качество знаний.
Работа над докладом, сообщением или рефератом начинается с под-бора, изучения и конспектирования необходимой
литературы. Далее сту-дент должен продумать план доклада, сообщения или реферата.
Реферат обычно защищается на семинаре. Защита реферата, как и его написание, требует большой подготовительной
работы. В качестве официального оппонента, как правило, выступает преподаватель. Свою позицию он высказывает в
рецензии на реферат. Помимо преподавателя могут быть оппоненты из студенческой группы.
На защиту реферата автору дается 10-15 минут.
Критерии оценки доклада, сообщения или реферата:
• понимание общих исторических процессов и определения в них места тех явлений и событий, о которых идет речь;
• умение студента на основе анализа исторических источников и специальной литературы показать значимость
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темы, с возможно большей полнотой осветить поставленные вопросы, сделать обоснованные выводы;
• владение письменной речью, навыками правильного оформле-ния научного текста.
Планы рефератов, как и списки рекомендованной литературы, явля-ются примерными. Студент вправе включать
дополнительные вопросы или внести другие коррективы в план. При этом структура плана должна со-храняться. План
состоит из:
• введения, в котором определяется тема работы, место изучае-мой проблемы в истории, дается краткая характеристика и
оценка исполь-зованных источников и литературы, формулируются цель и задачи рефе-рата;
• основной части, в которой раскрываются вопросы данной те-мы;
• заключения, где даются основные выводы;
• списка использованной литературы;
• приложений (иллюстраций, схем, таблиц, диаграмм и т.п.).
Выполнение реферата начинается с подбора, изучения и конспекти-рования необходимой литературы.
При написании работы необходимо соблюдать следующие требова-ния.
Реферат должен открываться титульным листом, где указываются: название учебного заведения и кафедры, фамилия,
инициалы студента, название темы.
На втором листе работы приводится оглавление (содержание) с ука-занием страниц. Оно соответствует плану работы.
Текстовая часть работы представляется в машинописном, компью-терном (распечатка), или в рукописном варианте. Текст
печатается в Mi-crosoft Word через полтора интервала четырнадцатым шрифтом на одной стороне стандартного листа белой
бумаги (формата А4). Страницы долж-ны иметь поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Все страницы
реферата, включая иллюстрации и приложения (если тако-вые имеются), нумеруются по порядку, начиная с третьего листа
до по-следней страницы. Первой страницей считается титульный лист. Номер страницы ставится лишь на второй странице ставится цифра «2» и т. д.
Объем работы должен составлять примерно 15-20 страниц машино-писного текста, не считая приложений.
В тексте недопустимо сокращение слов, терминологических оборо-тов, названий, если такие сокращения не являются
общепринятыми в лите-ратуре.
При использовании в работе цитат, фактов, утверждений, заимство-ванных из научной литературы, обязательны ссылки на
использованные публикации. Ссылаясь на источник или упоминая мнение какого-либо ав-тора, студент должен указать
название источника или фамилию и инициа-лы автора, а затем в квадратных скобках порядковый номер ссылки. Например,
«как подчеркивает В.И. Петров…» [12], или «интересные мате-риалы можно найти в сборнике документов «Революционное
движение в России после свержения самодержавия» [13]. При цитировании использу-емый текст необходимо заключить в
кавычки, а номер ссылки в квадрат-ных скобках указать после цитаты.
Ссылки нумеруются от первой до последней по порядку. Например, если в контрольной работе автор использовал 15
ссылок, то соответствен-но: [1], [2], [3], [15]. Ссылки можно приводить как постранично (в нижней части каждого листа), так
и в конце работы. Если ссылка на данный источ-ник делается впервые, то следует указать полностью фамилию и инициалы
автора, полное название работы, место издания, год издания, далее указы-ваются цитируемые страницы. Например,
Скрынников Р.Г. Борис Году-нов. М., 1978. С.78-79.
В последующих ссылках на эту работу название книги или статьи можно давать сокращенно (Скрынников Р. Г. Указ. соч.
С.78-79, или Скрынников Р.Г. Борис Годунов. С.78-79).
Бывают ситуации, когда первоисточник недоступен (например, до-кумент находится в Государственном архиве Российской
Федерации, цита-та приводится из монографии, отсутствующей в библиотеках города и т.п.), тогда студент может
использовать выдержки, приводимые другими авторами. Но в таком случае, он должен ссылаться только на ту работу, в
которой приводится выдержка, а не на первоисточник (например, Скрын-ников Р.Г. приводит выдержку из работы Флетчера
Д. «О государстве Русском», изданной в 1906 году). В данном случае студент может привести всю цитату или ее часть,
указав в ссылке исследование Скрынникова Р. Г.
В конце работы необходимо привести список использованной лите-ратуры, которая располагается в алфавитном порядке по
фамилиям авто-ров. Библиографические сведения включают описание следующих элемен-тов:
• фамилия и инициалы автора (если произведение написано дву-мя или тремя авторами, они перечисляются через запятую;
если авторов четыре и более, то указывают лишь первого, а вместо остальных фамилий ставят «и др.»);
• название произведения без сокращений и кавычек;
• если издание состоит из нескольких томов или частей, то номер использованного тома указывается сокращенно (Т. или Ч.),
если необхо-димо указать номер выпуска также используют сокращение (Вып.);
• место издания (Москва, Ленинград и Санкт-Петербург указы-ваются сокращенно (М., Л., СПб.), а другие города
полностью (Самара и т.п.);
• год издания (указываются только цифровые данные, после ко-торых ставится точка);
• используя материал из сборника статей или документов, следу-ет указать автора и название статьи или название
документа, а затем, ис-пользуя специальный знак «//», название сборника и все остальные выход-ные данные (Щелков А.Б.
Формирование и деятельность органов охраны общественного порядка в Самаре в 1917 г. //Историко-археологические
изыскания: Сборник трудов молодых ученых. Вып.2. Самара, 1997.);
• при использовании материалов периодической печати (жур-нальная или газетная информация) необходимо также указать
автора, название статьи, затем, через знак «//», название газеты, журнала, год, но-мер журнала или дату издания газеты
(Коротких М.Г., Сорокина Ю.В. Реформа следственного аппарата России в 1860-1864 гг. //Советское госу-дарство и право.
2011. №10. С.12).
Если реферат оценен неудовлетворительно, он должен быть перера-ботан с учетом замечаний в рецензии преподавателя, а
затем вместе с прежней работой и предыдущей рецензией представлен повторно.

Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины История
Курс 1 Семестр 1

Вид контроля

Семестр ____1_____
Вид учебной работы
студента,
форма отчетности или
контроля

Кол-во
баллов

Критерии оценки

за семестр

Курс ___1____

Тема для изучения

(№ нед.)

Аудиторная работа
Текущий
контроль

Выступление с докладом или
сообщением на семинарском
занятии

1-2

1 балл – доклад соответствует теме, структурирован; цель,
сформулированная
в
докладе,
достигнута;
представлено
современное видение проблемы;

4

Ответы на вопросы на
семинарском занятии

0,5-2

0,5 балла – присутствие на семинаре, реплики, замечания по
обсуждаемым вопросам;

Тема 5. Развитие и укрепление
Московского государства в XVI в.
Тема 10. Россия в первой половине
XIX в. Кризис феодализма.

2 балла – доклад соответствует теме, структурирован, подготовлен
самостоятельно;
продемонстрировано
свободное
владение
материалом; доклад сопровождался демонстрированием наглядного
материала.
36

По всем темам дисциплины

4

Тема 6. Россия в Смутное время
(конец XVI – начало XVII в.).

1 балл – содержательный ответ на один из вопросов занятия;
2 балла – содержательный
обсуждаемых вопроса.
Составление таблиц,
логических схем,
кроссвордов, картотек,
персоналий

0,5-1

и глубокий

ответ на два-три

0,5 балла – задание выполнено в срок по образцу;
1 балл – задание выполнено в срок, с применением умений
самостоятельного проектирования.

Сроки
выполнения

Тема 12. Россия и мировое
сообщество в конце XIX- начале XX
в.
Тема 14. Гражданская
интервенция в России.

война и

Тема 16. Советский Союз и мир в
годы Второй мировой войны (19391945 гг.).
Ответы на вопросы
коллоквиума, выступление во
время проведения круглого
стола, в ходе ролевой игры

0,5-2

0,5 балла – присутствие на коллоквиуме, в круглом столе и ролевой
игре, реплики замечания по обсуждаемым вопросам;

16

Тема
3.
Политическая
раздробленность Руси

1 балл – содержательные ответы на 2-3 обсуждаемых вопроса;

(XI-XIII вв.).

2 балла- глубокие и содержательные ответы (дополнения) по всем
обсуждаемым проблемам, аргументированное собственное видение
проблемы.

Тема 4. Объединительные процессы
в русских землях. Образование
Московского государства (XIVXVвв.).
Тема 8. Становление и укрепление
Российской империи (XVIII в.).
Тема 10. Россия в первой половине
XIX в. Кризис феодализма.
Тема 11. Отмена крепостного права
в России. Пореформенное развитие
страны.
Тема 13. Первая мировая война и
революции 1917 г. в европейской и
российской истории.
Тема 14. Гражданская
интервенция в России.

война и

Тема 18. Россия и мир на
современном этапе (конец XX –
начало XXI в.).
Выполнение тестовых
заданий (10 заданий разного
вида)

0-2

0 баллов – выполнено верно 5 заданий и менее;

2

1 балл – выполнено верно 8, 9 заданий;
2 балла – выполнено верно 10 заданий.
Всего:

62

Тема 7. Россия в XVII в.

Вид учебной работы студента,

Кол-во
баллов

Критерии оценки

форма отчетности или
контроля

за семестр

Вид
контроля

Тема для изучения

5

Тема 4. Объединительные процессы
в русских землях. Образование
Московского государства (XIVXVвв.).

(№ нед.)

Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
Текущий
контроль

Подготовка к семинарским
занятиям конспектов научных
работ

0,5-1

0,5 балла – конспект краткий, неразборчивый;
1 балл – конспект полный, написан разборчиво, материал
структурирован и проработан.

Тема 8. Становление и укрепление
Российской империи (XVIII в.).
Тема 11. Отмена крепостного права
в России. Пореформенное развитие
страны.
Тема 18. Россия и мир на
современном этапе (конец XX –
начало XXI в.).
Написание реферата,
сообщения

1-2

1 балл – реферат соответствует теме и отражает ее основные
положения;

6

2 балла – реферат соответствует теме, отражает основные
положения и собственное видение проблемы, для защиты реферата
использован богатый наглядный материал.

Выполнение домашней
работы (эссе, родословная,
генеалогическое древо)

1-2

1 балл - задание выполнено в срок по образцу;

Тема 17. Россия и мир во второй
половине XX в.

2 балла – задание выполнено в срок с применением умений
самостоятельного проектирования.

Всего
Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)

Тема 2. Особенности становления
государственности в России и мире.
Тема 10. Россия в первой половине
XIX в. Кризис феодализма.

4

Тема
1.
Методологические
основания исторической науки.
Тема 16. Советский Союз и мир в
годы Второй мировой войны (19391945 гг.).

15

Сроки
выполнения

Текущий
контроль

3 балла – представлен каталог электронных ресурсов по заданным
темам, дана их характеристика;

Поиск и обзор литературы и
электронных источников
информации

Итоговая
аттестация

Экзамен

7

Устанавл.
индивидуал
ьно

5 баллов – обзор литературы отражает основные противоречия
исследования данной темы, указаны также электронные источники
информации;
3-7

7 баллов – обзор литературы и электронных источников
информации соответствует теме и отражает ее основные
положения, использован обширный материал, представлено
собственное видение проблемы.

4 балла – проект соответствует теме и отражает ее основные
положения;
Выполнение творческих
проектов по индивидуальным
темам (с презентацией)

По всем темам дисциплины

4-6

По одной из изучаемых тем
6

5 баллов – проект соответствует теме и отражает ее основные
положения, использован богатый наглядный материал;
6 баллов – проект соответствует теме и отражает ее основные
положения,
использован
богатый
наглядный
материал,
представлено собственное видение проблемы.

3-5

Всего

13

3 балла – ответ соответствует теме, представляя пересказ конспекта
лекции;

10

4 балла – ответ соответствует теме, представляя пересказ конспекта
лекции и использование дополнительной литературы;
5 баллов – ответ подготовлен самостоятельно, продемонстрировано
свободное владение материалом, представлено свое видение
проблемы.

Итого

100

См. вопросы к экзамену в рабочей
программе дисциплины

Устанавл.
индивидуал
ьно

