
1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙУНИВЕРСИТЕТ» 

 

 Утверждаю 

_________________________ 

Проректор по академической 

политике,  

контролю качества образования  

и информатизации 

профессор  Ю.Ю. Гранкин 

«__»_________20__ г. 

 

 

 

_________________________ 

Начальник учебно-методического 

управления 

доцент Ю.П. Дмитриева 

«__»_________20__ г. 

 

 

Кафедра исторических и социально-философских дисциплин, 

востоковедения и теологии  
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИСТОРИЯ» 
Для направления подготовки –  09.02.05 «Прикладная информатика (по 

отраслям)» 

 

 

 

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры 

6.05.2019 
протокол № 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятигорск 2019 



2 

  

 

 

Линец А.С. Рабочая программа дисциплины «История». – Пятигорск: ПГУ, 2021.  

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности (профессии) 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» и 

содержит: наименование дисциплины, перечень планируемых результатов обучения, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

указание места дисциплины в структуре образовательной программы, ее объем в часах, 

содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

часов и видов учебных занятий, перечень учебной литературы, ресурсов сети "Интернет", 

перечня программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационно-

справочных систем, методические указания для обучающихся по освоению дисциплины, 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

  

 

Рецензент: Кафедра исторических и социально-философских дисциплин, 

востоковедения и теологии  

 

 

Согласовано с работодателями: 

1. Касаев А.Ю., Директор ООО «Русмаркет», г. Новороссийск 

2. Меджидов Н.Г., Руководитель отдела по работе с корпоративными заказчиками 

ООО «Стилсофт», г. Ставрополь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций и обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

2. Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы  

Дисциплина относится к дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла образовательной программы, 

изучается обучающимися очной формы обучения в 3 семестре.  

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - компетенциями 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Перечень планируемых результатов  

обучения  по дисциплине  

(индикаторы достижения 

компетенций) 

Оценочные 

средства  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

(ОК - 1) 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

Знать: сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес;  

Уметь: использовать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии;  

Владеть: современными инструментами 

реализации сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии, 

проявляя к ней устойчивый интерес. 

  - вопросы для 

устного опроса; 

 - вопросы для 

письменного опроса; 

- тесты для текущего 

контроля знаний; 

- тесты для 

промежуточной 

аттестации; 

- темы для 

подготовки 

презентаций. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. (ОК-2) 

Студент, освоивший дисциплину, 

будет:Знать: способы организации 

собственной деятельности; 

Уметь: выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач; 

Владеть: методами оценки 

эффективности выполнения и качества  

профессиональных задач. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. (ОК-3) 

 

Студент, освоивший дисциплину, будет: 

Знать:  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях; 

Уметь:   нести ответственность за 

принятые решения; 

Владеть:  методами принятия решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

и информацией об ответственности за 

принятые решения 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

Студент, освоивший дисциплину, будет: 

Знать:  направления поиска и 

использования информации, 

необходимой для эффективного 
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эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

(ОК - 4) 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Уметь:  на практике осуществлять поиск 

и использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Владеть:  методами поиска и 

использования информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (ОК - 5) 

Студент, освоивший дисциплину, будет: 

Знать:  информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Уметь:  определять направления 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Владеть:  навыками применения 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями (ОК-6) 

Студент, освоивший дисциплину будет: 

Знать: принципы работы в коллективе и 

команде; 

Уметь:  эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями;; 

Владеть:  навыками работы в коллективе 

и команде, эффективного общения с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий (ОК-7) 

Студент, освоивший дисциплину, будет: 
Знать: основные принципы и методы 

классификации оцениваемой продукции; 

основы технологии квалиметрического 

анализа.  

Уметь: анализировать данные о качестве 

продукции и определять причины брака; 

проводить анализ качества работы 

оборудования;  применять методы 

квалиметрии в оценке качества 

продукции; производить оценку уровня 

брака, анализировать его причины и 

разрабатывать предложения по его 

предупреждению и устранению;  

Владеть: навыками выбора 
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номенклатуры показателей качества 

промышленной продукции; навыками 

применения статистических методов при 

регулировании качества продукции, 

технологических процессов, 

сертификационных испытаниях, 

инспекционном контроле, аудитах систем 

менеджмента качества; навыками 

оформления результатов испытаний и 

принятия соответствующих решений; 

применения системного подхода в оценке 

брака промышленной продукции 

(процесса, услуги) и состояния 

производства.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации (ОК-8) 

Знать:  принципы самостоятельного 

определеления задач профессионального 

и личностного развития, 

самообразованиея, осознанного 

планирования повышения квалификации; 

Уметь:   Самостоятельно определять 

направления профессионального и 

личностного развития, самообразования, 

осознанно планировать повышение 

квалификации; 

Владеть:   методами реализации 

профессионального и личностного 

развития,  самообразования, повышения 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:  причины частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

Уметь:   Ориентироваться в 

направлениях смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

Владеть:   методами смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

обязательной учебной нагрузки  и самостоятельной работы обучающихся 

 

 для очной формы 

обучения 

Объем дисциплины в академических часах (максимальная 

учебная нагрузка обучающихся) 
56 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся 48 

Самостоятельная работа обучающихся  8 

Форма промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет/экзамен), семестр (ы) 

диф. зачет 

- 3  семестр 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам, блокам), 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. для очной формы обучения   

№ 
Наименование разделов (блоков, 

тем дисциплины) 

Макси

мальн

ая 

учебн

ая 

нагруз

ка  

(час.) 

Обязательная учебная 

нагрузка, с учетом практико-

ориентированных и 

интерактивных занятий (час.) 

Самостоятел

ьная работа 

(час.) 

Тип занятий 

Лекц

ии, 

урок

и 

семи

нар

ы 

практ

ически

е 

лабор

аторн

ые 

 

 Семестр 3       

1. 

Тема 1. От Новой к Новейшей истории: 

поиск путей развития индустриального 

общества.  Мир накануне Первой 

мировой войны. 

4 2 2    

2. 
Тема 2. Страны Западной Европы и 

США в 1918-1939 гг. Наступление 

фашизма и угроза мировой войны.  
4 2 2    

3. 
Тема 3. Вторая мировая война. Мир во 

второй половине XX-начале XXI века.   4 2 2    

4. 
Тема 4. Российская империя в конце 

XIX- нач. XX вв.: правительственная 

политика, экономика, общество.  
6 2 2   2 

5. 
Тема 5.  Россия в период 

революционных потрясений и 

Гражданской войны. 
6 2 2   2 

6. 
Тема 6. Советская страна в 20-30 гг. XX 

в. Политическое и социально-

экономическое развитие государства.  
10 4 4   2 

7. 
Тема 7. СССР в годы Великой 

Отечественной войны  6 2 2   2 

8. 

Тема 8. СССР В 50-е первой половине 

80-х гг. XX в.: от попыток 

либерализации тоталитарно-

бюрократической модели к кризису 

советской системы.  

4 2 2    

9. 
Тема 9. Советский Союз в годы 

«перестройки» 1985-1991 гг.  4 2 2    

10. 
Тема 10. Российская Федерация (1991-

2012 гг.)  4 2 2    

11. 
Тема 11. Глобальные процессы 

современного  мирового пространства.  4 2 2    

 Итого 56 24 24   8 
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5.2. Содержание консультаций 

 

 Для дисциплины предусматриваются часы консультаций в соответствии с ежегодным 

распоряжением по университету:  

 

Консультации для подготовки к промежуточной аттестации 

знакомство с формой и процедурой проведения экзамена, правилами оформления ответов; 

выполнение пробных заданий, аналогичных тем, что будут на диф. зачёте. 

 

 

6. Содержание дисциплины  

6.1. Содержание дисциплины по темам 

 

Название темы 

(раздела, блока) 
Содержание 

Тема 1. От Новой к 

Новейшей истории: 

поиск путей развития 

индустриального 

общества.  Мир 

накануне Первой 

мировой войны. 

Научно-технический прогресс в конце XIX – середине XX вв. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX 

– середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной 

экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального 

общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, 

христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и 

развитие правового государства. Эволюция системы международных 

отношений в конце XIX – нач. XX вв. 
Тема 2. Страны 

Западной Европы и 

США в 1918-1939 гг. 

Наступление 

фашизма и угроза 

мировой войны.  

Революционный подъем в странах Европы и проблемы послевоенного 

урегулирования (1918-1922 гг.). Западные демократии (1918-1939 гг.) 

Общемировой кризис 1929-1933 гг. Пути выхода из него разных стран. США: 

«новый курс» Ф. Рузвельта. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация и фашизация общества, 

усиление угрозы мировой войны. 

Лига Наций. Последствия мирового экономического кризиса на международной 

арене. Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии. Американский 

нейтралитет и бессилие европейских гарантов мира. Возникновение и 

консолидация реваншистского блока. Политика «умиротворения» агрессоров. 

Вторая мировая война. 

Страны Азии в 1918-1939 годах. Революция и реформы в Турции. Китайская 

революция и японо-китайская война. Борьба за независимость Индии.  
Тема 3. Вторая 

мировая война. Мир 

во второй половине 

XX-начале XXI века.   

Начало Второй мировой войны. Оккупация западноевропейских стран. 

Сосуществование социалистической и капиталистической систем в 

послевоенную  эпоху (50-е-70-е гг.) Системный кризис индустриального 

общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. Антивоенное, экологическое, 

феминистское движения. Проблема политического терроризма. Общественное 

сознание и духовная культура в период новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Модернизм и реализм. Технократизм и 

иррационализм в общественном сознании ХХ в. Человечество на этапе 

перехода к информационному обществу 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах 

Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная 

революция». Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия 

и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины 

возрождения религиозного фундаментализма и националистического 

экстремизма в начале XXI в. 
Тема 4. Российская 

империя в конце XIX- 

нач. XX вв.: 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков. Нарастание экономических и социальных противоречий. Социал-

демократы. Большевизм как политическая идеология и практика. Революция 
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правительственная 

политика, экономика, 

общество.  

1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма.  

Развитие системы образования. Наука. Духовная жизнь российского общества 

во второй половине XIX – начале XX в. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская 

война. Россия в Первой мировой войне. Обострение социально-экономических 

и политических противоречий в условиях военного времени.  
Тема 5.  Россия в 

период 

революционных 

потрясений и 

Гражданской войны. 

Февральская революция в России. Причины и ход революции. Эволюция власти 

и общества от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие. Кризисы Временного 

правительства. Учредительное собрание: ожидание, деятельность, результат. 

Приход большевиков к власти в России. 

Первые шаги советской власти.  Формирование однопартийной системы.  

Замена конституционных органов власти чрезвычайными. Централизация 

власти. Экономика. «Военный коммунизм»: чрезвычайная мера или 

форсированная модернизация? Экономические, социальные и политические 

аспекты политики «военного коммунизма». 

Гражданская война: причины, действующие лица, политические программы 

сторон. Военная интервенции стран Антанты.  Красный и белый террор. 

Причины поражения антибольшевистских сил. Российская эмиграция. 
Тема 6. Советская 

страна в 20-30 гг. XX 

в. Политическое и 

социально-

экономическое 

развитие государства.  

Экономический и политический кризисы 1920-1921 гг. в Советской России. 

Переход от политики «военного коммунизма» к НЭПу. Сущность НЭПа. 

Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Внутрипартийная борьба в 

середине - второй половине 1920-х гг.  Индустриализация и коллективизация. 

Их политические, социально-экономические и демографические итоги и 

последствия.  

Становление тоталитарного режима в СССР в 30-е годы. Борьба с 

инакомыслием. Массовые репрессии.  

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы. Великая Отечественная война. 

Основные этапы и коренной перелом в ходе военных действий. Советское 

военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское 

движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Тыл в годы войны. Идеология и 

культура в годы войны.  

 

Тема 7. СССР в годы 

Великой 

Отечественной войны  

Начало войны. Осуществление плана «Барбаросса». Московская битва. 

Немецкая операция «Тайфун». Летне-осенняя кампания 1942 г. Оборона 

Сталинграда. Оккупация европейской части СССР. Сталинградская битва. 

Наступление Красной армии на всех фронтах. Курская битва. Завершение 

войны. Советский тыл в годы войны. Социально-экономическая политика. 

Внешняя политика СССР в годы войны.  
Тема 8. СССР В 50-е 

первой половине 80-х 

гг. XX в.: от попыток 

либерализации 

тоталитарно-

бюрократической 

модели к кризису 

советской системы.  

Борьба за лидерство в высшем эшелоне власти. Политическая либерализации 

тоталитарно-бюрократической системы. Ограничение власти и произвола 

репрессивно-карательных органов. XX съезд КПСС. Противоречивый характер 

внутренней и внешней политики администрации Н.С. Хрущёва. Причины 

неудач перестройки партии и общества. 

Политический переворот 1964 г. Социально-экономические реформы 60-70-х 

годов и их результаты. Консервация научно-технической и технологической 

отраслей СССР. Кризис в развитии ведущих отраслей народного хозяйства. 

ВПК. Военный паритет. Теневая экономика. Нарастание неосталинистских 

тенденций в общественно-политической жизни страны. Состояние социальной 

сферы. Диссидентское и правозащитное движения. Борьба КПСС с 

инакомыслием. Конституция 1977 г. Концепция “развитого социализма”. Л.И. 

Брежнев, К.У. Черненко, Ю.В. Андропов во главе партии и государства. Партия 

и общество. Партия и Советы. Партия и государство. СССР и национально-

освободительные войны планеты. Война в Афганистане. Советская теория и 

практика “братской помощи”. Хельсинские договорённости по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. 
Тема 9. Советский 

Союз в годы 

«перестройки» 1985-

1991 гг.  

Углубление кризиса социалистической системы. Политика «перестройки»: 

причины неудачной реализации социально-экономических реформ в СССР. 

Политика «гласности» и попытки демократических преобразований в стране. 

Обострение межнациональных отношений и межнациональные конфликты в 

республиках СССР.  
Тема 10. Российская 

Федерация (1991-

Августовские события 1991 г. Становление новой российской 

государственности. События октября 1993 г. Конституция Российской 
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2012 гг.)  Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в 

современной России. Чеченский конфликт. Политические партии и движения 

Российской Федерации. Содружество независимых государств. Союз России и 

Беларуси.  Переход к рыночной экономике. 

Современная российская культура. Россия в условиях становления 

информационного общества. 

Россия в интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализма.  

Выборы Президента России. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом 

сообществе. 
Тема 11. Глобальные 

процессы 

современного  

мирового 

пространства.  

Глобальные проблемы современного  мирового пространства. Пути их 

преодоления. Россия в глобальных процессах (1992-2019 гг.). Столкновение 

тенденций построения многополярного мира и глобального доминирования 

стран Запада во главе с США. Глобальные проблемы безопасности: 

международный терроризм, «цветные революции» и их спонсоры. Роль ООН и 

других международных организаций в глобальных политических процессах 

современности. 

 

 

6.2. Содержание и виды самостоятельной работы по дисциплине 

 

Наименование темы 

(раздела, блока) 

Виды  самостоятельной работы  

Тема 1. От Новой к 

Новейшей истории: 

поиск путей развития 

индустриального 

общества.  Мир 

накануне Первой 

мировой войны. 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (эссе) с предоставлением 

ответа в устной или печатной форме. 

Тема 2. Страны 

Западной Европы и 

США в 1918-1939 гг. 

Наступление фашизма 

и угроза мировой 

войны.  

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (эссе) с предоставлением 

ответа в устной или печатной форме. 

Тема 3. Вторая 

мировая война. Мир 

во второй половине 

XX-начале XXI века.   

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (эссе) с предоставлением 

ответа в устной или печатной форме. 

Тема 4. Российская 

империя в конце XIX- 

нач. XX вв.: 

правительственная 

политика, экономика, 

общество.  

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (эссе) с предоставлением 

ответа в устной или печатной форме. 

Тема 5.  Россия в 

период 

революционных 

потрясений и 

Гражданской войны. 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (эссе) с предоставлением 

ответа в устной или печатной форме. 

Тема 6. Советская Работа с основной и дополнительной литературой. 
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страна в 20-30 гг. XX 

в. Политическое и 

социально-

экономическое 

развитие государства.  

Выполнение письменной работы (эссе) с предоставлением 

ответа в устной или печатной форме. 

Тема 7. СССР в годы 

Великой 

Отечественной войны  

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (эссе) с предоставлением 

ответа в устной или печатной форме. 

Тема 8. СССР В 50-е 

первой половине 80-х 

гг. XX в.: от попыток 

либерализации 

тоталитарно-

бюрократической 

модели к кризису 

советской системы.  

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (эссе) с предоставлением 

ответа в устной или печатной форме. 

Тема 9. Советский 

Союз в годы 

«перестройки» 1985-

1991 гг.  

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (эссе) с предоставлением 

ответа в устной или печатной форме. 

Тема 10. Российская 

Федерация (1991-2012 

гг.)  

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (эссе) с предоставлением 

ответа в устной или печатной форме. 

Тема 11. Глобальные 

процессы 

современного  

мирового 

пространства.  

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (эссе) с предоставлением 

ответа в устной или печатной форме. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе для 

самостоятельной работы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  
 

I. Основная литература 

Питулько, Г. Н. 

Всемирная история в 2 ч. История древнего мира и средних веков [Электронный ресурс] : 

учеб. для акад. бакалавриата. Ч. 1 / под ред. Г. Н. Питулько. - Москва : Юрайт, 2017. - 129 с. 

- (Бакалавр. Академический курс). - студенты бакалавриата. - ISBN 978-5-534-01746-5. - 

ISBN 978-5-534-01747-2 : 30.68.  

http://www.biblio-online.ru/book/79ED5448-AD22-4BB5-A4F4-1E339D46FDCC  

Питулько, Г. Н. 

Всемирная история в 2 ч. История нового и новейшего времени [Электронный ресурс] : 

учеб. для акад. бакалавриата. Ч. 2 / под ред. Г. Н. Питулько. - Москва : Юрайт, 2017. - 296 с. 

- (Бакалавр. Академический курс). - студенты бакалавриата. - ISBN 978-5-534-01747-2. - 

ISBN 978-5-534-01795-3.  

http://www.biblio-online.ru/book/71A4517C-B358-477C-92FD-C95CE52D887D  

Самыгин, П. С. 

История для бакалавров [Электронный ресурс] : учебник / П. С. Самыгин [и др.]. - 3-е изд, 

перераб. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 576 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-

21494-7.  

http://www.biblio-online.ru/book/79ED5448-AD22-4BB5-A4F4-1E339D46FDCC
http://www.biblio-online.ru/book/71A4517C-B358-477C-92FD-C95CE52D887D
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484  

История России [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. Б. Поляка. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 687 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01639-9.  

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299  

II. Дополнительная литература  

Сахаров, А. Н. 

Россия: Народ. Правители. Цивилизация [Электронный ресурс] : [монография] / А. Н. 

Сахаров. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 962 с. - ISBN 978-5-4458-5715-0.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239983  

III. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс] window.edu.ru 

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] elibrary.ru 

IV. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

ЭБС ЮРАЙТ URL: https://www.biblio-online.ru/ 

УБД ООО "ИВИС" Доступ к базе данных «Издания по общественным и гуманитарным 

наукам». URL: http://www.ebiblioteka.ru/ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». URL: http://www.biblioclub.ru/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Образовательная деятельность по учебной дисциплине проводится в форме 

учебной работы и самостоятельной работы. Оценка сформированности компетенций или 

их частей осуществляется во время текущей и промежуточной аттестации. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия, которые 

могут  проводиться в электронной образовательной среде и включать в себя: 

- лекции или уроки, предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации обучающемуся; 

- семинары; 

- текущий контроль; 

- промежуточную аттестацию. 

Контактная работа предполагает использование активных и интерактивных 

образовательных технологий, способствующих проявлению творческих, 

исследовательских способностей студентов, поиску новых идей для решения различных 

задач по дисциплине. Активные и интерактивные образовательные технологии 

ориентированы на взаимодействие студента с преподавателем и друг с другом. 

В ходе лекций обучающимся следует подготовить конспекты лекций,  кратко, 

схематично, последовательно фиксируя  основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения, выделяя ключевые слова, термины. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

практическом занятии или в конце лекции. 

На учебных занятиях семинарского типа обучающиеся по предложенному заранее 

преподавателем плану либо списку вопросов делают доклады, систематизируют и 

обобщают знания по изучаемой теме, обсуждают ключевые проблемы, работают в малых 

группах для выполнения письменных заданий, сопоставляют и сравнивают различные 

точки зрения на проблему, высказывают и аргументируют свою точку зрения. В ходе 

занятий обучающиеся опираются на свои конспекты лекций, собственные выписки из 

учебников, монографий, научно-исследовательских статей, словарей и другой литературы.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239983
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9wzf&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2104.fVP8G7jSgtrO0wkPzm0i2iHiwik8v0Ab6lyfo0bhwxq4FRycNtkHyB9bPqGu7oQwASpHhBDUiNdSE9RC5aVu1xs8t483t5DwxdY-ODpce1pwrOmhQPHLFsv14cY6-cLVBbcBSqGdJ3av7yTErH0GKi5C4qUbD4YdgKI78tgHu8DLakGXrj6JzuI5nnC6boRdq2pd-wjj2u2BLmKIKtbJoA.c5a647dd1a2279ae1bc7ce11f2d2099ab139bc28&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDxGmZrxyyOXapd8URPfvG8P0lhYWR_NSAxyUku8uJP2mNFQ-_oIv-ZA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNDBo6XtIsd08ELlUdvlyZvPu5qjGXUJ2QFOvZek9O3VnKjmv_pvEC22dgd1bX0C9XXYSjVt_XPPrih5lAfu8DowIP3OoLb5Vnbkke_dKPHmqivGbxXiu9kujprSizCfNIDPrfBFsv4yCVCpjWl04ABoGe8lHsaLY6U4Q5PAvJpWbahompsb8t3spvHFBv7buUOlgSzc9ANrbozB20DXO_f-AUEatAvaOiVI-NZ1IK-Xgu0xpj4fcMl8aur6NzpJfR57tuEprNQsF1QITtY9d1nrqBRoyHCR8uMgdOMASGAyQdn20zH9EK3zxIfN3gbfv14re6nRY6p5Qu6LSxaJOnnD7l5dOCSMo_TVDKVUvg5O4sWqJPwDV-FboyUXoEgDVQSryb5t4FfcRRsbqmUnM-R9vIO1v7pwuJtGg6lq8FEMaB1UR_7mZOiztNgslDs2Oh28QLX4uzsZQ49ONHOVovM58tHyyeaRBZxpk6jlI2MRvB8DkqgqUiC2npStVv8eLpyadfmfhhq2&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXg3NzQxMzEyQldBS28xSkVVdDNneVZtekdaem5jZjBBcXJTWHlDV21QTWlYVGZQa2l0Ynk4R1paN2RkczdqMVNrcFJEMUxRN3c2&sign=b953c16cd586f95c1a6f4963ae120431&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHHvsvD0lydB_yf6Z-q1XaDX9JiYoa28_SeSRw8zYgBRvCyymAVNfKmfJqSqV45RM2UF7GmbSNPIp0Izk0YlgfJM80SbvAA6QhHnDTUBoBUWcd2eJHHxWFVHtVR6RfGTyAQ-RSLxIQNl4EMnjcWWRRaVKsKzPpu-_3u73HiqMsmOCvdjpd2YfP5MQuZ668D0eNI9koLZRG4zi88ZkiphNyvrp3BigfcYf_5EVjv1O6OCsfZiAi3I_2myw1VmqpVeLmPYNclS_En-gzMbOxGZj3nQBiLKvr14aZmUqt0ai1T1d1094RUrsz-Eqc175DpIXB4ILagQmcigk4u4RGIVn6Vq62iOKcDik55eI-fDxSE_frCM5YjwsWQAgaN__2iVsOPsK8Z875p1rVB560nC4IJt2wUTFSjXWwkCkHMmG2Ky5sEuwqUnhemMqLizvZCwgL1cV9V6HAxd8U5bS_ujXBZZmvlo4X0TvB3_NeaW3xgHd_sBHW3N7nONix9FTaLlNC79fCXxC11f4w31HJBixtj&l10n=ru&rp=1&cts=1553683187963&mc=2.75&hdtime=7337
https://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
../../../ПИ%209%20классов/РП/%20http:/www.biblioclub.ru/
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Текущий контроль осуществляется в течение семестра и представляет собой оценку 

результатов освоения учебной дисциплины, сформированных на занятиях и в ходе 

самостоятельного изучения студентами учебного материала.  

Промежуточная аттестация предполагает оценку качества освоенной студентом 

дисциплины или ее отдельного этапа в форме дифференцированного зачета или экзамена. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине подразделяется на 

самостоятельную работу студента под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя; самостоятельную работу, которую студент организует по своему 

усмотрению, без непосредственного руководства и контроля со стороны преподавателя. 

Работа в электронной образовательной среде как информационной системе 

комплексного назначения, обеспечивающей реализацию дидактических возможностей 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения может 

осуществляться как в рамках аудиторных занятий так и самостоятельной работы 

обучающихся под руководством и контролем преподавателя. Для работы в электронной 

образовательной среде обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти 

соответствующую  изучаемую дисциплину, представленную теоретическим материалом, 

вопросами на теоретические вопросы, практическими заданиями в виде тестов, 

ситуационных задач, тем для написания творческих работ, заполнения схем, таблиц и др. 

Доступ к материалам электронного учебного курса может быть ограничен по времени и 

количеству попыток. В ходе выполнения заданий в электронной образовательной среде 

студенты знакомятся с оценкой собственных результатов по дисциплине, могут задавать 

вопросы преподавателю, прикреплять рецензии на работы своих товарищей, участвовать в 

работе форумов и чатов с преподавателем и одногруппниками по вопросам изучения 

дисциплины. 

 

В процессе реализации дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной  работы: 

1. Работа с основной и дополнительной литературой, которую желательно проводить 

по следующим этапам: 

- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

- беглый просмотр всего содержания; 

- чтение в порядке последовательности расположения материала; 

- выборочное чтение какой-либо части произведения; 

- выписка представляющих интерес материалов. 

При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, в 

ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме занятия 

и является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки 

прочитанного является возможность его практического использования в учебной работе. 

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, необходимо видеть его 

связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, уметь делить ее на части, 

каждую из которых продумывать в деталях. 

 

2. Письменная работа - одна из форм самостоятельной работы студентов, 

способствующая углублению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной 

работы. В процессе подготовки творческих заданий студенту необходимо 

продемонстрировать высокую степень самостоятельности, умение логически 

обрабатывать материал, умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать 

материал, умение классифицировать материал по тем или иным признакам, умение 

высказывать свое отношение к описываемым явлениям и событиям, умение давать 

собственную оценку какой-либо работы и др. 

В письменной работе материал должен быть изложен логично, последовательно, 

четко и конкретно излагаться предмет исследования, в полной мере даваться определение 
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того или иного понятия. Обучающемуся необходимо показать роль и значение изучаемого 

вопроса, его место в системе теоретических положений и категорий. Весьма ценным в 

работе является подкрепление теоретических выводов фактами практической 

деятельности, примерами из реальной  практики. Обязательно должны присутствовать 

элементы полемики.  

Письменная работа может быть размещена студентом в электронной 

образовательной среде или представлена на занятии. На занятии студент в течение 5-7 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада он 

отвечает на вопросы. На основе обсуждения написанного и доложенного обучающемуся 

выставляется соответствующая оценка.  

3. Тестирование предполагает выполнение обучающимся стандартизированных 

заданий или особым образом связанных между собой заданий, в которых необходимо 

выбрать один или несколько предлагаемых ответов на поставленные вопросы (задания). 

Тестирование может быть бланковым или проводиться в электронной образовательной 

среде. 

4. Презентация представляет собой последовательность сменяющих друг друга 

слайдов, сопровождающую выступление докладчика. Презентацию удобнее всего 

подготовить в программе MS Power Point. Количество слайдов - пропорционально 

содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов). Слайды подготавливаются на основе 

использования фактического или иллюстративного материала (таблиц, графиков, 

фотографий и пр.). 

  5. Подготовка к промежуточной аттестации является заключительным этапом 

изучения всей дисциплины или ее части и преследуют цель проверить полученные 

студентом теоретические знания. Специфика периода подготовки к промежуточной 

аттестации заключается в том, что обучающийся уже ничего не изучает: он лишь 

вспоминает и систематизирует изученное. Правильная организация самостоятельной  

работы по повтору, обобщению, закреплению и дополнению полученных знаний, 

позволяет студенту лучше понять логику всего предмета в целом.  

Приступая к подготовке, важно с самого начала правильно распределить время и 

силы. Подготовка должна заключаться не в простом прочтении лекций, пособий или 

учебников, а в составлении готовых текстов устных ответов на каждый вопрос и /или 

заданий промежуточной аттестации.  

Конкретные задания, используемые для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации по дисциплине, представлены в отдельном документе «Фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной аттестации по 

дисциплине», прилагаемом к рабочей программе. 
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Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала  оценивания 

Шкала оценивания  
Критерии оценивания 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ЗНАНИЯ  

 

- полнота, системность, 

прочность знаний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обобщенность знаний 

 

 

Незнание либо 

отрывочное 

представление учебно-

программного материала; 

изложение учебного 

материала неполное, 

бессистемное, 

препятствующее 

усвоению последующей 

учебной информации; 

существенные ошибки, 

неисправляемые даже с 

помощью преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бессистемное выделение 

случайных признаков 

изученного; неумение 

производить простейшие 

операции анализа и 

синтеза; делать 

 

 

Фрагментарные, 

поверхностные 

знания важнейших 

разделов программы 

и содержания 

лекционного курса; 

изложение 

полученных знаний 

неполное, однако 

это не препятствует 

усвоению 

последующего 

программного 

материала; 

допускаются 

отдельные 

существенные 

ошибки, 

исправленные с 

помощью 

преподавателя; 

 

затруднения при 

выполнении 

существенных 

признаков 

изученного, при 

выявлении 

 

 

Знание основных проблем 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний в устной, письменной 

и /или графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с требованиями 

учебной программы; 

допускаются отдельные 

несущественные ошибки, 

исправляемые  студентом 

после указания 

преподавателя на них 

 

 

 

 

 

 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа 

и синтеза; выявлений 

причинно-следственных 

связей; формулировка 

 

 

Глубокое и систематическое 

знание всего программного 

материала и структуры 

конкретной дисциплины, а 

также основного содержания и 

новаций лекционного курса по 

сравнению с учебной 

литературой; 

изложение полученных знаний 

в устной, письменной и /или 

графической форме, полное, 

системное, в соответствии с 

требованиями учебной 

программы; допускаются 

единичные несущественные 

ошибки, самостоятельно 

исправляемые студентами 

 

 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа и 

синтеза; выявление причинно-

следственных связей; 

формулировка выводов и 

обобщений; свободное 
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обобщения, выводы. причинно- 

следственных связей 

и формулировке 

выводов 

выводов и обобщений, в 

которых могут быть 

отдельные несущественные 

ошибки; подтверждение 

изученного известными 

фактами и сведениями. 

оперирование известными 

фактами и сведениями с 

использованием сведений из 

других предметов 

УМЕНИЯ  

 

 - степень 

самостоятельности 

выполнения действия;  

 

 

 

- осознанность 

выполнения действия 

(умения); 

 

 

 

 

 

 

 

- логичность и 

последовательность в 

изложении материал 
 

Испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении умений 

(выполнении действий); 

 

 

 

затрудняется 

прокомментировать 

выполненные действия 

(умения) и/или допускает 

грубые ошибки, 

затрудняется отвечать на 

вопросы преподавателя; 

 

 

 

неумение логически 

корректно и 

аргументировано излагать 

материал. 

 

Применяет умение 

(выполняет 

действие) в 

знакомой ситуации 

(по алгоритму, с 

опорой на подсказки 

преподавателя); 

 

в комментариях 

выполняемых 

действий имеются 

незначительные 

пропуски, негрубые 

ошибки, могут быть 

затруднения в  

ответах на вопросы 

преподавателя; 

 

стремление 

логически 

определенно и 

последовательно 

изложить материал. 

Применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, возможны 

незначительные ошибки, 

которые студент сам 

исправляет; 

 

 

комментирует выполняемые 

действия не всегда полно, 

могут быть небольшие 

затруднения при ответах на 

вопросы преподавателя;  

 

 

 

 

 

в целом логически 

корректное, но не всегда 

точное и аргументированное 

изложение материала. 

Свободно применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, в различных 

ситуациях; 

 

 

 

 

свободно комментирует 

выполняемые действия 

(умения), отвечает на вопросы 

преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

логически корректное и 

убедительное изложение 

материала. 

 

 

ВЛАДЕНИЯ 
 

- владение 

концептуально-

 

Не владеет  

концептуально-

понятийным аппаратом и 

 

Испытывает 

затруднения в 

использовании 

 

Умело использует 

концептуально-понятийный 

аппарат в процессе анализа 

 

Свободно владеет 

концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком и 
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понятийным аппаратом 

и терминологией; 

 

 

 

 

- способность решать 

ситуационные 

/практические задачи; 

владение современными 

методиками 

исследования; 

способность 

согласовывать теорию с 

практическими 

задачами. 

терминологией; 

 

 

 

 

 

затрудняется при 

выполнении 

ситуационных 

/практических задач, в 

выполнении своей роли, 

работа проводится с 

опорой на преподавателя 

или других студентов. 

научно-понятийного 

аппарата и 

терминологии 

дисциплины; 

 

 

способен решать 

лишь наиболее 

легкие ситуативные 

/практические 

задачи.   При 

решении 

ситуативных/практи

ческих задач 

используется 

прежний опыт и не 

применяются новые 

методики;  

студент 

обнаруживает 

слабую взаимосвязь 

теории с 

практическими 

задачами. 

 

 

основных проблем 

программы; 

 

 

 

 

способен решать легкие и 

средней тяжести 

ситуационные /практические 

задачи,   

Использует методы 

исследований в объеме, 

превышающим 

обязательный минимум. 

В основном  обнаруживает 

взаимосвязь теории с 

практическими задачами. 

 

терминологией 

соответствующей научной 

области; 

 

 

 

способен решать 

ситуационные /практические 

задачи повышенной 

сложности с использованием 

современных рациональных 

методик.  

Использует методы 

исследований в объеме, 

необходимом для 

практической деятельности, 

убедительно увязывает 

теоретические аспекты с 

практическими задачами. 



 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Используется учебная аудитория на 30 мест, оборудованная доской, необходимым 

количеством стульев и столов, а также  

- учебной, методической и справочной литературой; 

- персональным  компьютером с доступом к сети Интернет; 

- проектором (для отдельных тем дисциплины). 

Для данной дисциплины применяется следующее программное обеспечение и 

информационно-справочные системы:  

Программное обеспечение:  

- Windows 10  

- MS Offise 2010  

- Антивирус Касперского  

 

10. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
В целях реализации индивидуального подхода к обучению обучающихся, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального 

рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: 

обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе, в электронной 

образовательной среде с использованием соответствующего  программного оборудования, 

дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных 

консультаций и  т.д. 

 


