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1. Цели дисциплины:  -  формирование у молодого поколения исторических 

ориентиров самоидентифи кации в современном мире, 

гражданской идентичности личности;  

-  формирование понимания истории как процесса эволюции 

общества, цивилизации и истории как науки;  

-  усвоение интегративной системы знаний об истории 

человечества при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

-  развитие способности у обучающихся осмысливать 

важнейшие исторические события, процессы и явления;  

-  формирование у обучающихся системы базовых 

национальных ценностей на основе осмысления общественного 

развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через 

общество;  

-  воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к 

истории своего Отечества как единого многонационального 

государства, построенного на основе равенства всех народов 

России.  

2. Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Дисциплина изучается в общеообразовательном цикле,  

относится к группе базовых дисциплин, изучается в 1 и 2 

семестрах, общее кол-во часов (максимальная нагрузка) 179; 

обязательная аудиторная нагрузка - кол-во аудиторных часов 

117. 

 

3. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 

Результаты  Содержание Оценочные 

средства  

Личностные  -  сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

-  становление гражданской позиции как активного и 

ответственного члена  − российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

-  готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню  развития исторической науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

-  сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

 - вопросы для устного 

опроса; 

 - вопросы для 

письменного опроса; 

- тесты для текущего 

контроля знаний; 

- тесты для 

промежуточной 

аттестации; 

- темы для подготовки 

презентаций. 
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-  толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 

Метапредметные -  умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной  деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

-  способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; готовность и способность к 

самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая 

-  умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

-  умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

-  умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей;  

 

 

Предметные  -  сформированность представлений о современной 

исторической науке, ее  специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

-  владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом,  − представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе;  

-  сформированность умений применять исторические 

знания в профессиональ- − ной и общественной 

деятельности, поликультурном общении;  

-  владение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции  − с привлечением 

различных источников;  

-  сформированность умений вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в  − дискуссии по исторической 

тематике. 
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4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

обязательной учебной нагрузки и самостоятельной работы обучающихся 
 

 Кол-во часов 

Объем дисциплины в академических часах (максимальная 

учебная нагрузка обучающихся) 
179 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся 

из них: 
117 

лекции /уроки 57 

практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающихся  62 

Форма промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет/экзамен), семестр (ы) 

диф. зачет 

- 1 и 2 семестр 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1 для очной формы обучения 

№ Наименование темы (раздела, 

блока) 

Всего, 

часов 

В том числе 

лекции 

/уроки 

практиче

ские 

занятия 

самостоятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 

 1 семестр     

 Тема 1.Древнейшая и древняя история. 

Традиционные общества.  
6 2 2 2 

 Тема 2. Цивилизации Древнего мира  12 4 4 4 

 Тема 3. Государство в Древней Греции 

и Древнем Риме.  
12 4 4 4 

 Тема 4. Христианская Европа и 

исламский мир в период раннего 

Средневековья (V - X вв.)  

6 2 2 2 

 Тема 5. Народы и древнейшие 

государства на территории России. 
12 4 4 4 

 Тема 6. Киевская Русь в X-XII вв.   12 4 4 4 

 Тема 7. Русские земли и княжества в 

XII - середине XV вв.   
17 5 6 6 

 2 семестр     

 Тема 8. Российское государство во 

второй половине  

XV-XVII вв.  

12 4 4 4 

 Тема 9. Россия на рубеже  XVI-XVII вв. 

Смута.  
12 4 4 4 

 Тема 10. Россия в конце XVII-XVIII вв. 

Рождение империи.  
12 4 4 4 

 Тема 11. Российская империя в XVПI 

столетии.   
20 6 6 8 

 Тема 12. Российская империя в XIX в.   22 6 8 8 

 Тема 13. Начало эпохи Нового времени 

в Европе, как особая фаза 

исторического процесса  в XVI-XVIII 

вв.  

12 4 4 4 

 Тема 14. XVIII-XIX века в европейской 

и мировой истории.  
12 4 4 4 

 Всего 179 57 60 62 
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6. Содержание дисциплины по темам 

 

Название темы 

(раздела, блока) 
Содержание 

Тема 

1.Древнейшая и 

древняя история. 

Традиционные 

общества.  

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция.  Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Первобытный мир и зарождение цивилизации. Источники сведений о 

первобытности. Периодизация и хронология первобытной истории. Происхождение 

человека (антропогенез). Происхождение языка и мышления. Присваивающее 

хозяйство. Производящее хозяйство. Общественные отношения в первобытности. 

Политогенез (образование государства). Земледельческие и скотоводческие 

цивилизации. Традиционное общество. Культура первобытного общества. 

Тема 2. 

Цивилизации 

Древнего мира  

Традиционное общество. Понятие «древний восток». Географические и 

хронологические рамки древневосточной истории. Социальная структура обществ 

Древнего мира. Цивилизации Древнего Востока (Междуречье, Египет, Восточное 

Средиземноморье, Индия, Китай).Экономика стран Древнего мира. Города как 

экономические, политические и культурные центры.  

Складывание индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

цивилизаций. Формирование религиозной картины мира. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.  

Тема 3. 

Государство в 

Древней Греции 

и Древнем Риме.  

Крито-микенская цивилизация в III-II тыс. до н.э. Города-государства Греции. 

Афины и Спарта. Завоевания Александра Македонского.  

Римская империя. Географическое положение Италии. Рим и его господство над 

Средиземноморьем. Устройство Римской республики. Сословия в римском обществе 

(патриции и плебеи). Рабство в древнем Риме.  Христианство в Римской империи. 

Падение Западной Римской империи.  

Тема 4. 

Христианская 

Европа и 

исламский мир в 

период раннего 

Средневековья 

(V - X вв.)  

Общая характеристика периода. Великое переселение народов. Германские и 

славянские племена в Европе. Политическое развитие Европы в V- XI веках. 

Государство франков. Династия Меровингов. Возникновение и распад империи 

Карла Великого. Феодализм и феодальная раздробленность. Социальная структура 

средневекового общества. Средневековые города. Церковь и государственная власть 

в средневековой  Европе.  

Византийская империя в IV -XII веках: государство и общество.  

Образование славянских государств. Кирилл и Мефодий. 

Возникновение и распространение ислама. Арабские завоевания. Образование 

Халифата. Арабы и христианская Европа. Крестовые походы. 

Тема 5. Народы 

и древнейшие 

государства на 

территории 

России. 

Этапы заселения территории нашей страны. Каменный век. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое 

переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племена и их соседи. 

Занятия, общественный строй, верования. Образование Древнерусского государства. 

Точки зрения на природу государственности на Руси. Первые русские князья и их 

деятельность: военные походы и реформы. Дань и данничество.  

Тема 6. Киевская 

Русь в X-XII вв.   

Экономическое и политическое развитие Руси. Крещение Руси. Право на Руси. 

Категории населения. Княжеские усобицы.  Ярослав Мудрый. Внутриполитическое 

устройство Руси. Владимир Мономах. Языческие традиции и христианская культура. 

Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней 

Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Феодальная раздробленность на Руси, ее политические и экономические 

последствия. Крупнейшие политические центры Руси. 

Тема 7. Русские 

земли и 

княжества в XII - 

середине XV вв.   

Причины распада Древнерусского государства. Монархии и республики. Русь и 

Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание. Включение 

русских земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль 

монгольского завоевания в истории Руси. 

Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение.  

Русские земли в составе Великого княжества Литовского и Русского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе. Великое княжение 

Владимирское и Орда. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной 

Руси. Москва как центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. 
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Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие 

Ордой ислама. Католичество – государственная религия Великого княжества 

Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на 

развитие русской культуры. 

Тема 8. 

Российское 

государство во 

второй половине  

XV-XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в 

государственном строительстве. Социальная структура общества. Формы 

феодального землевладения. Города и их роль в объединительном процессе. 

Особенности образования централизованного государства в России. Рост 

международного авторитета Российского государства. Выделение русского, 

украинского и белорусского народов.  

Установление самодержавной власти царя. Реформы середины XVI в. Создание 

органов сословно-представительной монархии. Расширение территории России при 

Иване Грозном. Опричнина. Закрепощение крестьян.  

Тема 9. Россия 

на рубеже  XVI-

XVII вв. Смута.  

Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Кризис традиционного российского общества в условиях внешней 

опасности. Итоги Смуты. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Ликвидация последствий Смуты. 

Рост территории государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые 

явления в экономике. Мануфактуры. Ортодоксальная церковь. Старообрядчество. 

Социальные движения XVII в. Вызревание предпосылок преобразования страны. 

Формирование национального самосознания и культуры народов России в XV – 

XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Тема 10. Россия в 

конце XVII-

XVIII вв. 

Рождение 

империи.  

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Социально-экономические и политические  

преобразования Петра 1. Сохранение традиционных порядков и крепостничества в 

условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов.  

Тема 11. 

Российская 

империя в XVПI 

столетии.   

Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. Внутренняя и внешняя 

политика России во второй половине XVIII века. Создание сословного общества. 

Попытка ограничения дворянской власти самодержавными средствами в период 

правления Павла I. Ужесточение политического режима. 

 

Тема 12. 

Российская 

империя в XIX в.   

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: крепостное право 

и зарождение буржуазных отношений. Начало промышленного переворота.  

Характер государственных преобразований начала XIX  века. Проекты 

реформирования политической системы Сперанского М.М. и Новосильцева Н.Н. 

Отечественная война 1812 г., ее влияние на международное и внутреннее положение 

России.  Правление Николая I и  Александра II. Россия в пореформенные годы. 

Тема 13. Начало 

эпохи Нового 

времени в 

Европе, как 

особая фаза 

исторического 

процесса  в XVI-

XVIII вв.  

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Изменение роли техногенных и экономических факторов общественного 

развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в 

образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в 

эпоху Возрождения и Реформации. Европейские революции XVI- XVIII веков.  

Тема 14. XVIII-

XIX века в 

европейской и 

мировой 

истории.  

Война за независимость в Северной Америке. Утверждение демократии в США. 

Великая  французская революция и ее последствия для Европы.  Наполеоновские 

войны.  

Индустриальное развитие стран Запада и Северной Америки во второй половине 

XVIII- XIX веках. Политическое развитие западного мира. Становление 

гражданского общества. Консерваторы и либералы. Развитие культуры в странах 

Западной Европы в XVIII-XIX веке.  

Страны Востока в период колониализма. Проблемы модернизации. Реформы Мэйдзи 

в Японии. Международные отношения в Новое время. Внешнеполитические союзы и 

дипломатия в конце XIX века.  
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6.1. Содержание консультаций 

 

Для дисциплины предусматриваются часы консультаций в соответствии с ежегодным 

распоряжением по университету:  
 

Консультации для подготовки к диф. зачету 

знакомство с формой и процедурой проведения диф. зачета, правилами оформления 

ответов; выполнение пробных заданий, аналогичных тем, что будут на диф. зачете. 

 

6.2. Содержание и виды самостоятельной работы по дисциплине 

 

Наименование темы 

(раздела, блока) 

Виды самостоятельной работы  

Тема 1.Древнейшая 

и древняя история. 

Традиционные 

общества.  

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (эссе) с предоставлением 

ответа в устной или печатной форме. 

Тема 2. Цивилизации 

Древнего мира  

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (эссе) с предоставлением 

ответа в устной или печатной форме. 

Тема 3. Государство 

в Древней Греции и 

Древнем Риме.  

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (эссе) с предоставлением 

ответа в устной или печатной форме. 

Тема 4. 

Христианская 

Европа и исламский 

мир в период 

раннего 

Средневековья (V - X 

вв.)  

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (эссе) с предоставлением 

ответа в устной или печатной форме. 

Тема 5. Народы и 

древнейшие 

государства на 

территории России. 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (эссе) с предоставлением 

ответа в устной или печатной форме. 

Тема 6. Киевская 

Русь в X-XII вв.   

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (эссе) с предоставлением 

ответа в устной или печатной форме. 

Тема 7. Русские 

земли и княжества в 

XII - середине XV вв.   

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (эссе) с предоставлением 

ответа в устной или печатной форме. 

Тема 8. Российское 

государство во 

второй половине  

XV-XVII вв.  

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (эссе) с предоставлением 

ответа в устной или печатной форме. 

Тема 9. Россия на 

рубеже  XVI-XVII вв. 

Смута.  

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (эссе) с предоставлением 

ответа в устной или печатной форме. 

Тема 10. Россия в 

конце XVII-XVIII вв. 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (эссе) с предоставлением 
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Рождение империи.  ответа в устной или печатной форме. 

Тема 11. Российская 

империя в XVПI 

столетии.   

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (эссе) с предоставлением 

ответа в устной или печатной форме. 

Тема 12. Российская 

империя в XIX в.   

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (эссе) с предоставлением 

ответа в устной или печатной форме. 

Тема 13. Начало 

эпохи Нового 

времени в Европе, 

как особая фаза 

исторического 

процесса  в XVI-

XVIII вв.  

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение письменной работы (эссе) с предоставлением 

ответа в устной или печатной форме. 

Тема 14. XVIII-XIX 

века в европейской и 

мировой истории.  

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 

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  

II. Дополнительная литература 

1. 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  

2. 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 

III. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

Научная электронная библиотека КиберЛенинка [Электронный ресурс] 

https://cyberleninka.ru 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239983
http://www.biblio-online.ru/book/79ED5448-AD22-4BB5-A4F4-1E339D46FDCC
https://cyberleninka.ru/
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/
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информационных справочных систем 

1. Kaspersky Endpoint Security расширенный Russian Edition 

2. Windows 8.1 

3. Microsoft Office 2010 Standard 

4. Cистема управления обучением Moodle (edu.pgu.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.  

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, 
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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 

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. 
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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 

 

 

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 

 

 

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 
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синтеза; делать обобщения, 

выводы. 

причинно- 

следственных связей и 

формулировке выводов 

связей; формулировка 

выводов и обобщений, в 

которых могут быть 

отдельные несущественные 

ошибки; подтверждение 

изученного известными 

фактами и сведениями. 

связей; формулировка 

выводов и обобщений; 

свободное 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     
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- владение 

концептуально-

понятийным 

аппаратом и 

 

 

 

- способность 

решать 

ситуационные 

/практические 

задачи; 

владение 

современными 

методиками 

исследования; 

способность 

согласовывать 

теорию с 

практическими 

задачами. 

 

Не владеет  концептуально-

понятийным аппаратом и 

терминологией; 

 

 

 

 

затрудняется при 

выполнении ситуационных 

/практических задач, в 

выполнении своей роли, 

работа проводится с опорой 

на преподавателя или 

других студентов. 

 

Испытывает 

затруднения в 

использовании научно-

понятийного аппарата 

и терминологии 

дисциплины; 

 

способен решать лишь 

наиболее легкие 

ситуативные 

/практические задачи.   

При решении 

ситуативных/практичес

ких задач используется 

прежний опыт и не 

применяются новые 

методики;  

студент обнаруживает 

слабую взаимосвязь 

теории с 

практическими 

задачами. 

 

 

 

 

Умело использует 

концептуально-понятийный 

аппарат в процессе анализа 

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. 

 

 

Свободно владеет 

концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком 

и 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. 
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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. 

 

 


