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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «История» является формирование у студентов системы знаний о важнейших и 

основных событиях отечественной истории посредством анализа конкретно исторического материала, 

характеристики источников и исследований историков. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 - актуализировать знания об основных событиях, фактах и явлениях истории Российского государства; 

1.4 - раскрыть современные подходы в изучении спорных вопросов курса истории России; 

1.5 - приобрести навыки научно обоснованного анализа событий исторического прошлого и современной 

действительности; 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов «История России», 

«Всеобщая история», «Мировая художественная культура», «Обществознание» на предшествующем уровне 

образования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 История русской литературы 

2.2.2 Славянская мифология 

2.2.3 Национальные образы мира в языке и литературе 

2.2.4 Человек, общество, культура 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1:      способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения 

Знать: 

Уровень 1 основные проблемы и основные исторические типы философствования, основные историко-философские 

течения и школы, их проблематику, специфику философского знания в его связи с наукой 

Уровень 2 основные проблемы и основные исторические типы философствования, основные историко-философские 

течения и школы, их проблематику 

Уровень 3 основные проблемы и основные исторические типы философствования 

Уметь: 

Уровень 1 идентифицировать философские идеи как относящиеся к тому или иному историческому типу 

философствования, формулировать мировоззренческое содержание философских концепций с 

использованием философской терминологии, анализировать мировоззренческие и методологические 

проблемы, содержащиеся в философских учениях прошлого и настоящего 

Уровень 2 идентифицировать философские идеи как относящиеся к тому или иному историческому типу 

философствования, формулировать мировоззренческое содержание философских концепций с 

использованием философской терминологии 

Уровень 3 идентифицировать философские идеи как относящиеся к тому или иному историческому типу 

философствования 

Владеть: 

Уровень 1 навыками правильной идентификации философских идей как относящихся к тому или иному историческому 

типу философствования, выявления мировоззренческих проблем и обнаружения путей их решения, 

дискуссионного обсуждения вопросов мировоззренческого, методологического и конкретно-научного 

характера 

Уровень 2 навыками правильной идентификации философских идей как относящихся к тому или иному историческому 

типу философствования, выявления мировоззренческих проблем и обнаружения путей их решения 

Уровень 3 навыками правильной идентификации философских идей как относящихся к тому или иному историческому 

типу философствования 

      
ОК-2:      способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции 

Знать: 



Уровень 1 основные события и процессы мировой и отечественной истории, основные закономерности историко- 

культурного развития человека и человечества, национальные особенности становления и эволюции 
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 российской государственности; сущность, формы и функции исторического знания 

Уровень 2 основные события и процессы мировой и отечественной истории, национальные особенности становления и 

эволюции российской государственности; сущность, формы и функции исторического знания 

Уровень 3 основные события и процессы мировой и отечественной истории, формы и функции исторического знания 

Уметь: 

Уровень 1 давать развернутую и краткую характеристику узловых сюжетов истории, анализировать отдельные 

проблемы, сопоставлять события с помощью различных методов; выявлять типологические черты и 

особенности сходных явлений исторического процесса; различать действия объективных и субъективных 

факторов, оценивать роль личности в истории 

Уровень 2 давать развернутую и краткую характеристику узловых сюжетов истории, анализировать отдельные 

проблемы, сопоставлять события с помощью различных методов; выявлять типологические черты и 

особенности сходных явлений исторического процесса 

Уровень 3 давать развернутую и краткую характеристику узловых сюжетов истории, анализировать отдельные 

проблемы истории человечества 

Владеть: 

Уровень 1 расширенными знаниями по истории, пониманием причинно-следственных связей в развитии общества; 

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; навыками оценки места 

человека в историческом процессе и политической организации общества 

Уровень 2 базовыми знаниями по истории, пониманием причинно-следственных связей в развитии общества; 

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

Уровень 3 базовыми знаниями по истории, пониманием причинно-следственных связей в развитии общества; 

    
ОК-3:      способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

Знать: 

Уровень 1 основные характеристики картины мира, место и роль человека в природе; исторические аспекты развития 

естествознания 

Уровень 2 место и роль человека в природе; исторические аспекты развития естествознания 

Уровень 3 место и роль человека в природе 

Уметь: 

Уровень 1 объяснять основные природные и техногенные явления; применять естественнонаучные знания в учебной и 

профессиональной деятельности 

Уровень 2 объяснять основные природные и техногенные явления 

Уровень 3 объяснять основные природные явления 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования основных естественнонаучных законов и принципов в важнейших практических 

приложениях; навыками применения основных методов естественнонаучного анализа для понимания и 

оценки природных явлений 

Уровень 2 навыками использования основных естественнонаучных законов и принципов в важнейших практических 

приложениях 

Уровень 3 навыками использования основных естественнонаучных законов в важнейших практических приложениях 

    
ОК-5:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия 

Знать: 

Уровень 1 закономерности и механизмы развития межличностных отношений в группе, причины возникновения, 

динамику и стратегии разрешения социальных конфликтов; осознает конструктивные и деструктивные 

функции конфликтов, понимает специфику барьеров в общении, обусловленных проявлением социальных, 

культурных и личностных особенностей 

Уровень 2 закономерности и механизмы развития межличностных отношений в группе, причины возникновения, 

динамику и стратегии разрешения социальных конфликтов; осознает конструктивные и деструктивные 

функции конфликтов 

Уровень 3 закономерности и механизмы развития межличностных отношений в группе, причины возникновения, 

динамику и стратегии разрешения социальных конфликтов 

Уметь: 

Уровень 1 на основе предложенного преподавателем плана описать специфику той или иной национальной культуры 

России 

Уровень 2 описать специфику той или иной национальной культуры России 

Уровень 3 особенности национальной культуры России 

Владеть:   
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Уровень 1 навыками выполнения учебных заданий, работая в команде; имеет опыт выполнения заданий в группе 

Уровень 2 навыками выполнения учебных заданий, работая в команде 

Уровень 3 навыками работы в команде 

    
ОПК-3:      готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Знать: 

Уровень 1 основные закономерности психолого-педагогического процесса; формы и методы психолого- 

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

Уровень 2 основные закономерности психолого-педагогического процесса; формы психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

Уровень 3 основные закономерности психолого-педагогического процесса 

Уметь: 

Уровень 1 проводить разные формы взаимодействия с коллегами, родителями и социальными партнерами; использовать 

различные формы, виды устной и письменной коммуникации в учебной и воспитательной деятельности; 

решать психолого-педагогические задачи и ситуации, проводить деловые игры, конструировать и 

моделировать различные формы психолого-педагогического сопровождения; 

Уровень 2 проводить разные формы взаимодействия с коллегами, родителями и социальными партнерами; использовать 

различные формы, виды устной и письменной коммуникации в учебной и воспитательной деятельности; 

Уровень 3 проводить разные формы взаимодействия с коллегами, родителями и социальными партнерами 

Владеть: 

Уровень 1 различными способами вербальной и невербальной коммуникации; навыками организованной практической 

деятельности, культуры мышления педагога дошкольной организации, решения широкого круга 

профессиональных задач; 

Уровень 2 различными способами вербальной и невербальной коммуникации; навыками организованной практической 

деятельности, культуры мышления педагога; 

Уровень 3 различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

    
ОПК-5:      владением основами профессиональной этики и речевой культуры  

Знать: 

Уровень 1 все необходимые сведения этического, психологического, лингвистического характера, необходимые для 

обеспечения грамотной профессиональной устной и письменной речи 

Уровень 2 основные требования к профессиональной этике и речевой культуры учителя 

Уровень 3 базовые положения профессиональной этики и речевой культуры учителя 

Уметь: 

Уровень 1 профессионально грамотно строить свою письменную и устную речь с соблюдением принципов этики 

учительской профессии 

Уровень 2 самостоятельно оценивать модельные ситуации в сфере образования на основе принципов профессиональной 

этики и речевой культуры учителя 

Уровень 3 оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия профессиональной этике и речевой 

культуре учителя 

Владеть: 

Уровень 1 всем необходимым профессиональным инструментарием, позволяющим грамотно использовать принципы 

профессиональной этики и речевой культуры учителя в практической деятельности 

Уровень 2 практическими навыками использования основных принципов профессиональной этики и речевой культуры 

учителя при оценки модельных учебных ситуаций 

Уровень 3 базовыми представлениями о профессиональной этике и речевой культуре учителя 

    
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Знать: 

Уровень 1 все необходимые сведения правового, педагогического, методического характера необходимые для создания 

и реализации учебных программ в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Уровень 2 методики составления учебных программ в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Уровень 3 основные требования государственных образовательных стандартов к процессу обучения в средних и средне 

-специальных учебных заведениях 

Уметь: 

Уровень 1 планировать и осуществлять учебный процесс в соответствие с требованиями образовательных стандартов 

Уровень 2 самостоятельно составлять учебные программы в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Уровень 3 оценивать учебные программы с позиции соответствия образовательным стандартам   
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Владеть: 

Уровень 1 всем необходимым профессиональным инструментарием, позволяющим грамотно реализовывать учебные 

программы в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Уровень 2 практическими навыками составления учебных программ в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Уровень 3 базовыми представлениями о государственных образовательных стандартах 

    
ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  

Знать: 

Уровень 1 все необходимые сведения в области педагогики, психологии, и других дисциплин, необходимые для решения 

задачи организации сотрудничества обучающихся, поддержания их активности, инициативности, развития их 

творческих способностей 

Уровень 2 основные методы организации сотрудничества обучающихся, поддержания их активности, инициативности, 

развития их творческих способностей 

Уровень 3 основные представления о принципах организации сотрудничества обучающихся, поддержания их 

активности, инициативности, развития их творческих способностей 

Уметь: 

Уровень 1 планировать и осуществлять образовательный процесс с учетом оптимизации сотрудничества обучающихся, 

поддержания их активности, инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей 

Уровень 2 самостоятельно составлять учебные программы с учетом оптимизации сотрудничества обучающихся, 

поддержания их активности, инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей 

Уровень 3 оценивать различные элементы образовательного процесса с позиций оптимальности организации 

сотрудничества обучающихся, поддержания их активности, инициативности, самостоятельности, развития их 

творческих способностей 

Владеть: 

Уровень 1 всем необходимым профессиональным инструментарием, позволяющим грамотно осуществлять 

сотрудничество обучающихся, поддерживать их активности, инициативность, самостоятельность, развивать 

их творческие способности 

Уровень 2 практическими навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержания их активности, 

инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей 

Уровень 3 базовыми представлениями о принципах организации сотрудничества обучающихся, поддержания их 

активности, инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей 

    
ПК-8: способностью проектировать образовательные программы 

Знать: 

Уровень 1 сравнительно-сопоставительную характеристику образовательных сред, образовательных программ, 

индивидуальных образовательных маршрутов; систематизирует сообразно задаче способы и приемы 

педагогического проектирования образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Уровень 2 сущностные характеристики образовательной среды, образовательных программ, индивидуальных 

образовательных маршрутов; способы и приемы педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

Уровень 3 сущностные характеристики образовательной среды, образовательных программ, индивидуальных 

образовательных маршрутов; способы и приемы педагогического проектирования образовательной среды, 

Уметь: 

Уровень 1 сообразно задаче проектировать варианты образовательных сред, образовательных программ, 

индивидуальных образовательных маршрутов 

Уровень 2 проектировать один вариант образовательной среды, образовательной программы и индивидуального 

образовательного маршрута 

Уровень 3 в учебных условиях проектировать образовательную среду, образовательные программы и индивидуальные 

образовательные маршруты 

Владеть: 

Уровень 1 сообразно задаче самостоятельно подбирает и комбинирует приемы и способы педагогического 

проектирования образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Уровень 2 отдельными способами и приемами педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

Уровень 3 отдельными способами и приемами педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов   
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ПК-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

Знать: 

Уровень 1 в полной мере специфику организации культурно-просветительской деятельности образовательного 

учреждения; теоретические основы разработки и реализации культурно-просветительских программ; 

Уровень 2 специфику организации культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения; 

теоретические основы разработки и реализации культурно-просветительских программ; 

Уровень 3 на базовом уровне специфику организации культурно-просветительской деятельности образовательного 

учреждения; теоретические основы разработки и реализации культурно-просветительских программ; 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп; осуществлять диагностику 

условий организации культурно-просветительской деятельности в образовательной организации; выявлять и 

использовать возможности региональной культурной образовательной среды для организации культурно- 

просветительской деятельности; 

Уровень 2 выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп; осуществлять диагностику 

условий организации культурно-просветительской деятельности в образовательной организации; 

Уровень 3 выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп; 

Владеть: 

Уровень 1 методами анализа, оценивания и конструирования культурно-просветительской деятельности; методами 

диагностирования культурных потребностей обучающихся и их родителей, законных представителей; 

Уровень 2 методами анализа, оценивания и конструирования культурно-просветительской деятельности; 

Уровень 3 на базовом уровне методами анализа, оценивания и конструирования культурно-просветительской 

деятельности. 

            
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные закономерности исторического развития Российского государства с древнейших времен до начала XXI 

века; 

3.1.2 место и роль этого периода отечественной истории в общем контексте истории России и всеобщей истории. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; 

3.2.2 выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 историческими понятиями и терминами; 

3.3.2 навыками презентации результатов своей учебной деятельности в виде устных, письменных ответов, а также 

выполненных с помощью современных электронных и интерактивных средств 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Теория и методология 
исторической науки 

      

1.1 Теория и методология исторической 
науки. /Лек/ 

2 2 ОК-1 ОК-2 Л1.3 0  

 Раздел 2. Древняя Русь и социально- 

политические изменения в IX-XVII 

вв. 

      

2.1 Основные этапы становления 

Киевской Руси /Пр/ 
2 2 ОК-2 ОК-5 

ОПК-3 ПК- 

1 ПК-13 

Л1.1 Л1.3Л2.5 

Л2.7 
Э2 

1  

2.2 Основные этапы становления 

Киевской Руси /Ср/ 
2 1 ОК-2 ПК-8 

ПК-13 
Л1.1 Л1.3Л2.5 

Л2.7 
Э2 

0  

2.3 Социально-политические изменения в 

русских землях в XIII–XV вв. /Лек/ 
2 1 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-5 
Л1.1 Л1.3Л2.5 

Л2.7 
Э2 

1  
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2.4 Социально-политические изменения в 

русских землях в XIII – XV вв. /Ср/ 
2 1 ОПК-3 ОПК 

-5 ПК-8 
Л1.1 Л1.3Л2.5 

Л2.7 
Э2 

0  

2.5 Специфика развития Российского 

государства во второй половине XV- 

XVII вв. /Пр/ 

2 2 ОПК-3 ОПК 

-5 ПК-13 
Л1.1 Л1.3Л2.8 

Э2 
2  

 Раздел 3. Российская империя в 
XVIII-XIX вв. 

      

3.1 Становление Российской империи в 
XVIII веке. /Лек/ 

2 2 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л1.3Л3.1 
Э1 

1  

3.2 Становление Российской империи в 

XVIII веке. /Пр/ 
2 2 ОК-2 ОК-3 

ОК-5 
Л1.1 Л1.3Л3.1 

Э1 
0  

3.3 Становление Российской империи в 

XVIII веке. /Ср/ 
2 2 ОК-2 ОПК- 

3 ОПК-5 

ПК-1 

Л1.1 Л1.3Л3.1 
Э1 

0  

3.4 Российская империя в п. п. XIX века. 

/Пр/ 
2 2 ОК-2 ОПК- 

3 ПК-7 
Л1.1 

Л1.3Л2.9Л3.1 
Э2 

0  

3.5 Российская империя во в. п. XIX века. 

/Лек/ 
2 1 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л1.3Л2.9 

Э2 
0  

3.6 Российская империя во в. п. XIX века. 

/Ср/ 
2 2 ОК-5 ПК-7 

ПК-13 
Л1.1 Л1.3Л2.9 

Э2 
0  

 Раздел 4. Россия в XX–начале XXI вв.       

4.1 Россия: от империи к Советскому 
государству. /Лек/ 

2 1 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л1.3Л2.2 

Л2.4 
Э2 

0  

4.2 Россия: от империи к Советскому 
государству. /Пр/ 

2 2 ОК-5 ПК-7 

ПК-8 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.2 Л2.4 
Э2 

1  

4.3 Россия: от империи к Советскому 
государству. /Ср/ 

2 2 ОПК-3 ОПК 

-5 ПК-7 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.4 
Э2 

0  

4.4 СССР: от становления к распаду /Лек/ 2 1 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.3 Л2.4 

Л2.6 
Э2 

0  

4.5 СССР: от становления к распаду /Пр/ 2 4 ОК-3 ПК-7 

ПК-13 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.3 Л2.4 

Л2.6 
Э2 

0  

4.6 СССР: от становления к распаду /Ср/ 2 2 ОПК-5 ПК- 

7 ПК-8 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.3 Л2.4 

Л2.6 
Э2 

0  

4.7 Новейшая история Российской 

Федерации. /Пр/ 
2 2 ПК-1 ПК-13 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.3 Л2.9 
Э2 

0  

4.8 Новейшая история Российской 

Федерации. /Ср/ 
2 2 ОПК-5 ПК- 

7 ПК-13 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.3 Л2.4 

Л2.9 
Э2 

0  

4.9 /Экзамен/ 2 36   0    
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к экзамену (2семестр) 
 
1. Восточные славяне до образования государства VI–VIII вв. 
2. Образование древнерусского государства. Первые русские князья и их политика. 
3. Древнерусское государство в конце X–XII вв.: его социальная струк-тура и политическая организация. 
4. Культура Древней Руси. Роль христианства в ее развитии. 
5. Феодальная раздробленность русских земель. Галицко-Волынская Русь, Владимиро-Суздальское княжество, Новгородская 

земля. 
6. Монголо-татарское нашествие на Русь в XIII в. и его последствия. Установление монголо-татарского ига. 
7. Возвышение Московского княжества в XIV в. 
8. Образование и укрепление русского централизованного государства во второй половине XV – начале XVI вв. 
9. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV и ее итоги. 
10. Русская культура в XIV–XVI вв. 
11. «Смутное время» в России и его последствия. 
12. Социально-экономическое развитие России в XVII в. Соборное Уло-жение 1649 г. 
13. Внешняя политика России во второй половине XVII в. 
14. Государство и церковь в XVII в. Церковный раскол. 
15. Культура России в XVII в. 
16. Внешняя политика Петра I. 
17. Реформы Петра I и их значение. 
18. Россия в эпоху «дворцовых переворотов». 
19. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. 
20. Русская культура XVIII в. 
21. Внутренняя политика Александра I. 
22. Внешняя политика России в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 
23. Восстание декабристов. 
24. Внутренняя политика Николая I. 
25. Общественные движения 20–50-х гг. XIX в. 
26. Внешняя политика России при Николае I. Крымская война. 
27. Культура России в первой половине XIX в. 
28. Реформы Александра II и их значение для России. 
29. Народничество 70–80-х гг. XIX в. 
30. Внутренняя и внешняя политика Александра III. 
31. Культура России второй половины XIX – начала XX вв. 
32. Революция 1905–1907 гг. в России: причины, ход, итоги. 
33. Политические партии России начала XX в.: программы и тактика. 
34. Реформа П.А. Столыпина и их результаты. 
35. Россия в Первой мировой войне. 
36. Россия в феврале–октябре 1917 г. 
37. Октябрьская революция 1917 г. и ее значение. Первые декреты Совет-ской власти. 
38. Гражданская война в России 1918–1920 гг.: причины, ход, итоги. 
39. НЭП: сущность, противоречия, результаты. 
40. Национальная политика большевиков 1922–1941 гг. 
41. Индустриализация и коллективизация в 30-х гг. 
42. Политический режим в СССР в 30-е гг. 
43. Внешняя политика СССР в 20–30-е гг. 
44. Советская культура в 20–30-е гг. 
45. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 
46. СССР в первое послевоенное десятилетие. 
47. Советское государство и общество в период хрущевской «оттепели». 
48. Социально-экономическое развитие СССР в 60–80-е гг. 
49. Внешняя политика СССР в 60–80-е гг. 
50. Советская культура в 60–80-е гг. 
51. СССР в период «перестройки» 1985–1991 гг. 
52. Социально-экономическое развитие постсоветской России в 90-е гг. XX – начале XXI вв. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тест, доклад, реферат, эссе, конспект 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Кузнецов, И.Н. История : учебник для бакалавров / 

И.Н. Кузнецов. - 3-е изд., перераб. и 

доп.  

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017. - 576 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02800-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757 

Л1.2 Давыдова, Ю.А. История : учебное пособие / 

Ю.А. Давыдова, А.В. Матюхин, 

В.Г. Моржеедов. - 5-е изд., перераб. и 

доп/. 

Москва : Синергия, 2019. - 205 с. : табл. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-4257-0349-1 ; То же [Электронный ресурс]. 

- 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495816 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Матюхин, А.В.  История России : учебник  Москва : Университет «Синергия», 2017. - 337 с. : ил. - 

(Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4257-0273-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455427 

Л2.2 Кузнецов, И.Н.  История России: краткий курс. За три 

дня до экзамена : учебник  

Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2014. - 192 с. - 

(От сессии до сессии). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-222-23097-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271509 

Л2.3 Мокроусова, 

Л.Г.  

 История России : учебное пособие  Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 128 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8158-1308-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439266 

Л2.4 Бакирова, А.М.  История: краткий курс лекций : учебное 

пособие / А.М. Бакирова, Е.Ф. Томина ; 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет.  

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

2017. - 367 с. - ISBN 978-5-7410-1786-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481724 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Кауркин Р.В., 

Старикова Н.В. 
История России до середины XIX века 

(история России с начала XVII в.до XIX 

в.): Учеб.-метод.пособие для студентов 

заоч.отд-ния 

Нижний Новгород: НГПУ, 2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Леонтьева, Г.А. Практикум по истории России XVIII века : практикум / Г.А. Леонтьева, А.П. Синелобов. - М. : 

Прометей, 2013. - 338 с. - ISBN 978-5-7042-2424-2 ; То же [Электронный ресурс]. 

Э2 Цибилина, Т.В. История России : практикум / Т.В. Цибилина ; Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова», Филиал в г. Коряжме Архангельской области, Министерство образования и 

науки Российской Федерации. - Архангельск : САФУ, 2015. - 199 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01043- 2 ; 

То же [Электронный ресурс]. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет программ Microsoft Office: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Power Point 

6.3.1.2 Электронная информационно-образовательная среда Мининского университета (https://ya.mininuniver.ru) 

6.3.1.3 Антиплагиат (https://www.antiplagiat.ru) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://doc.histrf.ru/ - «Сто главных документов российской истории» 

6.3.2.2 http://histrf.ru/  - Федеральный портал «История.РФ» 

6.3.2.3 http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека 

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

6.3.2.5 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

6.3.2.6 http://www.ebiblioteka.ru Универсальные базы данных изданий 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495816
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271509
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439266
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481724


7.1 Реализация дисциплины требует наличия специализированной учебной аудитории для проведения лекционных и 

практических занятий. 
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7.2 Оборудование учебного кабинета: телевизионная и компьютерная системы в соответствии с нормативами, 

утвержденными Министерством образования и науки РФ. 

7.3 Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.  Рекомендуемые методические издания: 
- Кауркин Р.В., Старикова Н.В. история России до середины 19в.в.((история России с еачала 17 в до конца 19в.):учебно- 

методическое пособие.Н.Новгород: НГПУ,2013.с.-41. 
- История России : практикум для студентов вузов ; учебное пособие для студентов всех специальностей и направлений / Л. Г. 

Степанова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. 
 
2. Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2 
 
3. На странице сайта Мининского университета "Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов" 

http://www.mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: Положение о рейтинговой 

системе оценки качества подготовки студентов 

 


