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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) сформировать у обучающихся способность 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

- сформировать навыки анализа научной литературы и официальных статистических 

обзоров, участия в проведении статистического анализа и публичного представления полу-

ченных результатов; 

- обучить умению анализа научной литературы и официальных статистических об-

зоров, участию в проведении статистического анализа и публичного представления полу-

ченных результатов; 

- обучить организации самостоятельной работы и консультированию участников об-

разовательных отношений; 

- сформировать у студентов научные представления о движущих силах и закономер-

ностях развития человечества, о роли в истории политической организации общества и от-

дельной личности; 

- содействовать приобщению их к реальности существования в мире многообразия 

культур и цивилизаций и законов их взаимодействия,  приведение к осознанию  ими пара-

дигмы вариативности исторического процесса; 

-  ориентировать на выработку у обучаемых восприятия понятий «гражданственно-

сти» и «патриотизма» в значении занимать активную жизненную позицию, «верой и прав-

дой служить своему Отечеству», национальным интересам России; 

- содействовать осознанию выпускником места и значения в общественном развитии 

выбранной им сферы деятельности, её взаимосвязи с другими отраслями и социальными 

институтами; 

- ориентировать на воспитание здоровых морально-нравственных устоев поведения, 

толерантности в межнациональных и религиозных отношениях; 

- сформировать умений поиска необходимой информации и эффективной работы с 

разноплановыми источниками с их критическим осмыслением; 

- содействовать  овладению будущими специалистами навыками исторической ана-

литики – способностью на основе исторического анализа и проблемного подхода преобра-

зовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и ми-

ровом сообществе в их динамике и взаимосвязи, исходя из принципов историзма и объек-

тивности; 

- сформировать способность логически мыслить и вести аргументированные науч-

ные дискуссии; 

-  развить творческое мышление, самостоятельности суждений, пробуждение инте-

реса к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению. 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «История» относится к блоку Б1. Дисциплины базовой части. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую 

программу дисциплины (модуля), являются: 

- физические лица (пациенты); 

- население; 
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- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для 

охраны здоровья граждан. 

  

1.5.  Виды профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины направлено на подготовку к следующим видам професси-

ональной деятельности: 

- научно-исследовательская 

 

1.6. Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпуск-

ника следующих компетенций:  

№ 

п/п 

Но-

мер/ин-

декс 

компе-

тенции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержа-

ние компе-

тенции)  

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 
для теку-

щего кон-

троля 

для проме-

жуточной 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ОК-3 способно-

стью анали-

зировать ос-

новные 

этапы и за-

кономерно-

сти истори-

ческого раз-

вития обще-

ства для 

формирова-

ния граж-

данской по-

зиции 

З1. Основ-

ные законо-

мерности и 

тенденции 

развития ми-

рового исто-

рического 

процесса; 

важнейшие 

вехи истории 

России, ме-

сто и роль 

России в ис-

тории чело-

вечества и в 

современном 

мире. 

У1. Гра-

мотно и са-

мостоя-

тельно ана-

лизировать и 

оценивать 

социальную 

ситуацию в 

России и за 

ее пределами 

и осуществ-

лять свою де-

ятельность с 

учетом ре-

зультатов 

этого ана-

лиза. 

В1. Навы-

ками анализа 

основных ис-

торических 

событий. 

Способно-

стью крити-

чески отно-

сится к собы-

тиям совре-

менной исто-

рии России. 

собеседо-

вание;  
контроль-

ные ра-

боты; те-

стирова-

ние;  
решение 

ситуаци-

онных за-

дач 
 

собеседо-

вание; те-

стирование 

2. ОК-5 готовностью 

к саморазви-

тию, саморе-

ализации, са-

мообразова-

нию, исполь-

зованию 

творческого 

потенциала 

З1. Основы 

сбора, хране-

ния, поиска, 

переработки, 

преобразова-

ния, распро-

странения 

медицинской 

информации, 

способы си-

стемной об-

работки и 

наглядного 

представле-

ния данных 

медицинской 

литературы и 

собственных 

наблюдений. 

У1. У 1. Логиче-

ски и аргу-

ментировано 

анализиро-

вать инфор-

мацию, пуб-

лично высту-

пать, вести 

дискуссию; 

пользоваться 

учебной, 

научной ли-

тературой, 

сетью Интер-

нет для про-

фессиональ-

ной деятель-

ности. 

В1. Грамотно 

поставлен-

ной речью, 

навыками ве-

дения диа-

лога; техно-

логиями по-

иска инфор-

мации в биб-

лиотечных 

системах и 

сети Интер-

нет; способ-

ностью ана-

лизировать и 

сравнивать 

полученную 

научно-меди-

цинскую ин-

формацию, 

собеседо-

вание;  
контроль-

ные ра-

боты; те-

стирова-

ние;  
решение 

ситуаци-

онных за-

дач 
 

собеседо-

вание; те-

стирование 
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делать вы-

воды. 
3. ОК-8 

 
готовностью 

к работе в 

коллективе, 

толерантно  

З4. Знание 

этнических, 

конфессио-

нальных и 

социальных 

различий 

У4. Не до-

пускать 

ущемление 

прав какой-

либо группы 

граждан в 

силу их наци-

ональности и 

вероиспове-

дания, ува-

жительно от-

носиться к 

любой наци-

ональности и 

религии. 

В4. Владеть 

навыками то-

лерантного 

общения с 

людьми раз-

личных кон-

фессий и 

националь-

ности. 

собеседо-

вание;  
контроль-

ные ра-

боты; те-

стирова-

ние;  
решение 

ситуаци-

онных за-

дач 
 

собеседо-

вание; те-

стирование 

 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час. 

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Триместр 

№1 

1 2 3 

Контактная работа (всего) 72 72 

в том числе:   

Лекции (Л) 21 21 

Практические занятия (ПЗ) 51 51 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

- решение ситуационных задач 12 12 

- подготовка к практическим занятиям 12 12 

- решение тестовых заданий 12 12 

Вид промежуточной аттестации зачет +  

Общая трудоемкость (часы) 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код 

компетен-

ции 

Наименование раз-

дела дисциплины (мо-

дуля) 

Содержание раздела (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. ОК-3 

ОК-5 

ОК-8 

Введение в дисци-

плину «История». 

Вспомогательные 

Человек во времени и пространстве. 

Законы истории и деятельность человека. Исто-

рическое время. Цели, ценности и идеалы в раз-

витии общества. Историческое знание и 



7 

 

исторические дисци-

плины 

исторический опыт. Проблема истинности исто-

рического знания. Мировая историческая 

школа. Современные исторические школы на 

Западе. Предмет, методы и источники изучения 

Отечественной истории (в контексте мирового 

исторического процесса). Организация учебной 

работы, методика самостоятельной подготовки 

студентов к занятиям по курсу. Требования и ре-

комендации к работе по занятиям к докладам, 

контрольным работам, рефератам. 

2. ОК-3 

ОК-5 

ОК-8 

Исторический источ-

ник. Историография. 

Восточные славяне 

Виды исторических источников. Летопись – 

древнейший тип исторического источника. Ме-

муары как вид исторического источника. Музеи 

мира. 

Российские историки: В.Н. Татищев, Н.М. Ка-

рамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, Н.И. 

Костомаров. Вспомогательные исторические 

дисциплины (археология, палеография, этно-

графия, топонимика, метрология, генеалогия, 

геральдика, нумизматика, сфрагистика, истори-

ческая антропология, нумизматика – по выбору 

студента).  

Расселение, общественный строй, занятия во-

сточных славян. Язычество у восточных славян. 

3. ОК-3 

ОК-5 

ОК-8 

 

Европейские государ-

ства и Киевская Русь 

IX – XIII веков 

 

Средневековой мир Европы как синтез культур 

варваров и Рима.  

Образование европейских государств. Государ-

ство франков. 

Геополитическое положение, природа и их вли-

яние на направление и характер исторического 

развития Руси.  

Этносоциальные процессы на территории Во-

сточно-европейской равнины. Восточно-сла-

вянские племена и балты, угро-финны, тюрки. 

Образование Древней Руси.  

4. ОК-3 

ОК-5 

ОК-8 

 

Европа и  Московское 

государство XIV – XVI  

века 

 

Феодализация и городское движение в поздне-

средневековой Западной Европе. 

 «Великая хартия вольностей». Монархическая 

централизация и создание национально-терри-

ториальных государств.  

Возрождение в Европе. 

Образование Московского княжества и при-

чины возвышения Москвы. 

Освобождение от вассальной зависимости от 

Золотой Орды. Завершение образования Мос-

ковского царства.  

Государства Европы и Османская империя в 

ХVI в. 

 Отличие российского самодержавия от евро-

пейского абсолютизма. Государство и общество 

восточного типа. 
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Иван IV - первый русский царь. Администра-

тивно-политические реформы середины ХVI в. 

Административно-политическое устройство 

Московии в сравнении с западно-европейским 

образцом.  

5. ОК-3 

ОК-5 

ОК-8 

 

Россия и мир  в XVII 

веке 

 

Реформация, протестантизм в Европе (Герман-

ские государства, Чехия, Франция, Англия) Раз-

витие   рыночных отношений, предпринима-

тельство, индивидуализм, меркантилизм и их 

влияние на мировые процессы. Зарождение 

науки. 

Смутное время в России: причины, сущность, 

проявления. Борьба русского народа против 

польской и шведской интервенции. Историче-

ский выбор между Западом и Востоком в период 

Смуты, поиск нетрадиционных форм политиче-

ской власти.  

Характер и направление развития государствен-

ной власти в Западной Европе, странах Востока 

и Московской Руси. Поглощение российского 

общества государством и закабаление различ-

ных социальных слоев государственной вла-

стью. Соборное Уложение 1649 г.  

Английская буржуазная революция и ее влия-

ние на политическое развитие стран мира.  

Личность, общество, государство в России и За-

падной Европе. 

6. ОК-3 

ОК-5 

ОК-8 

 

Европейский и рос-

сийский абсолютизм в 

XVIII веке 

 

Европейское Просвещение - духовная основа 

рационализма и модернизации в Европе. Абсо-

лютизм российский и западноевропейский: об-

щее и особенное.  

Российская империя как исторический фено-

мен. Эпоха и личность Петра 1. Модернизация и 

европеизация России. Основные реформы: 

цели, содержание, характер, взаимосвязь. Ме-

тоды реформирования и их цена. Почва и циви-

лизация. 

Внешнеполитическая доктрина Петра1. Север-

ная  война. 

Великая Французская революция и Россия. 

«Просвещенный абсолютизм» европейских мо-

нархов. Екатерина II. «Просвещенный абсолю-

тизм» в России: особенности, содержание, про-

тиворечия.     

7. ОК-3 

ОК-5 

ОК-8 

Россия  и мир в XIX 

веке 

 

 Политическое и социально-экономическое раз-

витие Европейских стран и США в XIX веке. 

Особенности развития колониальной системы. 

Страны Африки в XIX веке. Китай в XIX веке 

Особенности международной политики. 

Роль и место XIX в. в мировой, европейской и 

российской истории. Складывание системы ев-

ропейских государств, завершение 
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промышленного переворота в Западной Европе, 

начало создания индустриального общества. 

 Политика просвещенного абсолютизма при 

Александре 1. 

Россия в составе антинаполеоновской коали-

ции. Отечественная война 1812 года. Изменение 

международного положения России. 

Политическая реакция и реформы при Николае 

1.  

Россия и Запад - дискуссии о путях развития. 

Общественное движение 30-50-х годов. Запад-

ники и славянофилы; возникновение «охрани-

тельной»  либеральной и социалистической тра-

диций. 

Структурные изменения в европейской цивили-

зации во второй половине XIX в. 

 Реформы 60-70-х годов в России: причины, 

цель, характер. Личность и историческая роль 

Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. 

Либеральные реформы 60-70-х годов.  

Александр III и политика свертывания либе-

ральных реформ.  

8. ОК-3 

ОК-5 

ОК-8 

 

Россия на рубеже XIX 

– XX века (1894 – 1917 

гг.) 

 

Основные тенденции социально-экономиче-

ского развития европейской цивилизации, США 

и  России на рубеже веков XIX – XX века: не-

равномерность и противоречия развития.  

Политическое, культурное и  социально-эконо-

мическое развитие России.  Николай II.  

Россия в контексте мировых проблем в начале 

XX в. Русско-японская война.  

 Причины и начало Первой мировой войны. 

Февральская революция, падение самодержавия 

и политическая борьба за исторический выбор. 

9. ОК-3 

ОК-5 

ОК-8 

 

 

 

Европа и Америка  в 

начале ХХ века. Ста-

новление Советского 

государства (1917 – 

1939 гг.) 

Октябрьская революция в России и ее влияние 

на мировой ход истории. Окончание Первой ми-

ровой войны, складывание Версальской си-

стемы. Создание Лиги Наций. Революционные 

процессы в странах Запада. Коминтерн. 

Образование СССР. 

Основные тенденции развития мира между 

двумя мировыми войнами.  

Фашизм, становление тоталитарных режимов. 

«Новый курс» Рузвельта. Эволюция государств 

Европы и Америки. СССР: внешнеполитиче-

ская доктрина. Индустриализация и коллекти-

визация в СССР. 

Тоталитарные режимы Гитлера и Сталина: об-

щее и особенное. 

Мировая колониальная система: развитие стран  

Африки и Азии.  
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10. ОК-3 

ОК-5 

ОК-8 

 

СССР, Запад и мир в 

20-40-е годы ХХ века 

 

 

Вторая Мировая война. (1939-1945 гг.). Пакт о 

ненападении Молотова-Риббентропа 1939 года: 

периодизация и основные события. Великая 

Отечественная война.  

 «Холодная война» как форма международного 

противостояния. Создание ООН и ее паралич в 

условиях конфронтации Восток - Запад. Обще-

ственные политические процессы в странах Во-

сточной и Юго-Восточной Европы и роль в них 

СССР.  

11. ОК-3 

ОК-5 

ОК-8 

 

Геополитическая си-

туация в мире в 60-90-

е годы. СССР, Россия 

в эпоху глобализации 

всемирной истории 

(1945 – 2010 гг.) 

 

Геополитическая ситуация в мире в 1960-90-е 

годы. Глобализация мировой истории. Интегра-

ция стран Запада и Азии, усиление социально-

реформаторских тенденций в политике в эпоху 

НТР.  

США, Великобритания, Франция , Германия в 

1950-70-е  гг: особенности внешней и внутрен-

ней политики.  

Распад колониальной системы. Усиление влия-

ния стран «третьего мира» на мировую поли-

тику.  

СССР в 1964-84 гг. «Застой». Л.И. Брежнев. 

СССР в 1985-1991 гг. М. С. Горбачев и попытка 

реформирования политической власти с сохра-

нением социалистических устоев. Новое поли-

тическое мышление. Конец «холодной войны». 

Преобразования в Восточной Европе. Распад 

СССР. Образование суверенных государств и 

СНГ.  

Изменение геополитической ситуации в мире 

после распада СССР.  

США, Великобритания, Франция, Германия в 

1980-начале ХХI вв.: особенности внешней и 

внутренней политики.  Особенности развития 

Китая на рубеже ХХ-ХХI вв. 

Россия в 1991-2001 гг. Б.Н.Ельцин- президент 

Российской Федерации.    Изменение в полити-

ческом строе, формирование многопартийной 

политической  системы,   реформирование наци-

онального государственного строя. Конститу-

ция РФ 1993 г.  

Формирование новой доктрины внешней поли-

тики. Влияние исторической традиции на 

судьбу России. 

Россия в 2000 – 2010 гг.  

В.В.Путин, курс на укрепление государства, 

стабилизацию и подъем экономики, корректи-

ровку и продолжение реформ. Новая внешнепо-

литическая доктрина в изменившейся геополи-

тической ситуации. 

Д.А. Медведев – продолжение стратегического 

курса предыдущего президента, сосредоточение 
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усилий на модернизации экономики, внедрении 

инновационных технологий. Реализация наме-

ченных национальных программ и проектов, ре-

формирование системы здравоохранения, обра-

зования, армии, укрепление позиций России в 

мире. Особенности геополитической ситуации в 

мире в Изменение геополитической ситуации в 

мире в начале  ХХI вв. 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины (мо-

дуля) 
Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение в дисциплину «История». Вспо-

могательные исторические дисциплины. 
1 3   3 7 

2 Исторический источник. Историография. 

Восточные славяне. 
2 3   3 8 

3 Европейские государства и Киевская Русь 

IX – XIII веков. 
2 3   3 8 

4 Европа и Московское государство XIV – XVI  

века. 
2 3   3 8 

5 Россия и мир  в XVII веке. 2 3   3 8 

6 Европейский и российский абсолютизм в 

XVIII веке. 
2 6   3 11 

7 Россия  и мир в XIX веке. 2 6   3 11 

8 Россия на рубеже XIX – XX века (1894 – 

1917 гг.). 
2 6   3 11 

9 Европа и Америка  в начале ХХ века. Ста-

новление Советского государства (1917 – 

1939 гг.). 

2 6   4 12 

10 СССР, Запад и мир в 20-40-е годы ХХ века. 2 6   4 12 

11 Геополитическая ситуация в мире в 60-90-е 

годы. СССР, Россия в эпоху глобализации 

всемирной истории (1945 – 2010 гг.). 

2 

 

6 

 
  

4 

 

12 

 

 Вид промежуточной аттестации зачет  + 

 Итого: 21 51   36 108 

 

3.3. Тематический план лекций 

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лек-

ций 
Содержание лекций 

Трудоем-

кость (час)  

1 трим. 

1 2 3 4 5 

1 1 Введение в дис-

циплину «Исто-

рия». Вспомога-

тельные истори-

ческие дисци-

плины 

Функции и задачи истории как науки. 

Законы истории и деятельность человека. 

Историческое время. Цели, ценности и 

идеалы в развитии общества.  

Историческое знание и исторический 

опыт.  

1 
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Вспомогательные исторические дисци-

плины: хронология, генеалогия, историче-

ская метрология и др. 

2 2 Исторический 

источник. Исто-

риография. Во-

сточные славяне 

Виды исторических источников. Летопись 

– древнейший тип исторического источ-

ника. Мемуары как вид исторического ис-

точника. 

Биографии русских историков (В.Н. Тати-

щев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. 

Ключевский, Н.И. Костомаров). Расселе-

ние, общественный строй, занятия восточ-

ных славян. Язычество у восточных сла-

вян. 

2 

3 3 Европейские 

государства и 

Киевская Русь 

IX – XIII веков 

 

Средневековой мир Европы как синтез 

культур варваров и Рима. Образование ев-

ропейских государств. Геополитическое 

положение, природа и их влияние на 

направление и характер исторического 

развития Руси.  Этносоциальные процессы 

на территории Восточно-европейской рав-

нины. Восточно-славянские племена и 

балты, угро-финны, тюрки. Образование 

Древней Руси. Эволюция общины как ос-

новной организации общественной жизни, 

нравы и обычаи. Вечевая демократия, 

князь и дружина, город и ремесло. Склады-

вание ранних политических образований. 

Киев, Новгород, Старая Ладога, Ростов, 

Муром. Древняя Русь и ее соседи. 

2 

4 4 Европа и  Мос-

ковское государ-

ство XIV – XVI  

века 

 

Феодализация и городское движение в 

позднесредневековой Западной Европе. 

«Великая хартия вольностей». Монархиче-

ская централизация и создание нацио-

нально-территориальных государств. Воз-

рождение в Европе. Русь и Великая степь. 

Роль Руси в освобождении Европы от ис-

ламского влияния. Северо-восточная Русь 

между крестоносцами и Ордой Батыя. 

Иван Калита. Образование Московского 

княжества и причины возвышения 

Москвы. Изменение политических тради-

ций Киевской Руси во второй половине 

XIV в. и принцип династической монар-

хии. Влияние Золотой Орды на внутрипо-

литические отношения в русских княже-

ствах.  

Иван IV - первый русский царь. Админи-

стративно-политические реформы сере-

дины ХVI в. Демократия в эпоху деспо-

тизма: земские учреждения, Земский со-

бор. Административно-политическое 

устройство Московии в сравнении с 

2 
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западно-европейским образцом. Экспан-

сия Московского царства на восток, фор-

мирование этнически и социально пест-

рого общества как результат взаимодей-

ствия двух цивилизаций. Террор и деспо-

тизм Ивана Грозного. Опричнина, ее при-

чины и последствия, дискуссии о ней в ис-

ториографии. 

5 5 Россия и мир  в 

XVII веке 

 

Реформация, протестантизм в Европе. Раз-

витие   рыночных отношений, предприни-

мательство, индивидуализм, мерканти-

лизм и их влияние на мировые процессы. 

Зарождение науки. 

Усиление централизации государства и 

возрастание его роли - одна из ведущих 

тенденций мирового развития. Характер и 

направление развития государственной 

власти в Западной Европе, странах Во-

стока и Московской Руси. Поглощение 

российского общества государством и за-

кабаление различных социальных слоев 

государственной властью. Соборное Уло-

жение 1649 г. Окончательное  закрепоще-

ние крестьянства и посадского люда к по-

садам. Различия в положении массовых со-

циальных слоев в государствах Запада и 

Востока. Судьба земских соборов. 

Мировая тенденция к территориальному 

расширению государств и ее проявление в 

России. Борьба за выход к морям, война с 

Польшей, территориальная экспансия на 

западе и востоке, включение левобереж-

ной Украины и Сибири в состав России. 

Европейская Реформация и церковная ре-

форма в России. Церковь и ее роль в обще-

ственной жизни России. Раскол правосла-

вия. Никонианство как духовная основа 

прозападных преобразований в России. 

Раскольничество, Личность, общество, 

государство в России и Западной Европе. 

2 

6 6 Европейский и 

российский аб-

солютизм в 

XVIII веке 

 

Европейское Просвещение - духовная ос-

нова рационализма и модернизации в Ев-

ропе. Абсолютизм российский и западно-

европейский: общее и особенное. Россий-

ская империя как исторический феномен. 

Эпоха и личность Петра 1. Модернизация 

и европеизация России. Основные ре-

формы: цели, содержание, характер, взаи-

мосвязь. Методы реформирования и их 

цена. Почва и цивилизация. 

Великая Французская революция и Россия. 

«Просвещенный абсолютизм» 

2 
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европейских монархов. Екатерина II. 

«Просвещенный абсолютизм» в России: 

особенности, содержание, противоречия.    

Законодательная  деятельность Екатерины 

II. «Наказ» Екатерины и Уложенная комис-

сия. Жалованная грамота  дворянству и го-

родам. Усиление крепостной зависимости. 

Рост социальной  поляризации  и обособ-

ленности сословий. Стихийные народные 

движения. Восстание Е.Пугачева. 

7 7 Россия  и мир в 

XIX веке 

 

Роль и место XIX в. в мировой, европей-

ской и российской истории. Складывание 

системы европейских государств, заверше-

ние промышленного переворота в Запад-

ной Европе, начало создания индустриаль-

ного общества. 

Россия в 1 четверти XIХв. От Павла 1 к 

эпохе Александра 1. Политика просвещен-

ного абсолютизма при Александре 1. М. 

Сперанский - судьба реформатора в Рос-

сии. 

Россия и Запад - дискуссии о путях разви-

тия. Общественное движение 30-50-х го-

дов. Западники и славянофилы; возникно-

вение «охранительной»  либеральной и со-

циалистической традиций. 

Война с Турцией и Персией, присоедине-

ние Закавказья. Кавказская война. Пораже-

ние России в Крымской войне. Кризис мо-

нархии Николая 1. 

Структурные изменения в европейской ци-

вилизации во второй половине XIX в. Ре-

формы 60-70-х годов: причины, цель, ха-

рактер. Личность и историческая роль 

Александра II. Крестьянская реформа 1861 

г. Либеральные реформы 60-70-х годов. 

Итоги, противоречия и последствия ре-

форм. Циклический характер российской 

модели модернизации. 

Александр III и политика свертывания ли-

беральных реформ. Переход к реакцион-

ной внутренней политике. Контрреформы 

80-90-х годов. Российский консерватизм, 

его особенности. Русские либералы. Рос-

сийский радикализм. Народничество. Со-

циал-демократия. 

2  

 

8 8 Россия на ру-

беже XIX – XX 

века (1894 – 

1917 гг.) 

 

Основные тенденции социально-экономи-

ческого развития европейской цивилиза-

ции и его особенности в России на рубеже 

веков. Структурные изменения в эконо-

мике страны, формирование всероссий-

ского рынка. Роль государства в экономике 

2 



15 

 

страны. Иностранный капитал в России. 

С.Ю. Витте и форсированная индустриа-

лизация страны. 

Национальный вопрос и политика цар-

ского правительства. Россия и мир на ру-

беже веков: неравномерность и противоре-

чия развития. Изменения в социально-

классовой структуре России. Обострение 

кризиса самодержавия на рубеже веков. 

Николай II как политик. Россия в контек-

сте мировых проблем в начале XX в. Рус-

ско-японская война. 

Россия в первой мировой войне и обще-

ственно-политический кризис. Самодер-

жавие, либеральная оппозиция и назрева-

ние революционного кризиса. 

Февральская революция, падение самодер-

жавия и политическая борьба за историче-

ский выбор. 

9 9 Европа и Аме-

рика  в начале 

ХХ века. Ста-

новление Совет-

ского государ-

ства (1917 – 

1939 гг.) 

 

Основные тенденции мирового историче-

ского развития в начале ХХ века.  Первая 

мировая война. Партия большевиков у вла-

сти, становление системы Советской вла-

сти. Гражданская война в России. Победа 

советской власти. Окончание первой миро-

вой войны, складывание Версальской си-

стемы. Создание Лиги Наций. Революци-

онные процессы в странах Запада. Комин-

терн. 

Роль Советской России в интеграции наци-

ональных окраин. Образование СССР. От-

ношение Запада к СССР: учет новых гео-

политических реалий. 

Основные тенденции развития мира между 

двумя мировыми войнами. Кризис евро-

пейской цивилизации и поиск альтернатив. 

Фашизм, становление тоталитарных режи-

мов. «Новый курс» Рузвельта. Эволюция 

государств Европы и Америки. СССР и 

окружающий мир, внешнеполитическая 

доктрина. 

Новая экономическая политика и ужесто-

чение политического режима. Власть и ин-

теллигенция, власть и церковь. Политиче-

ская борьба в 20-е годы, победа сторонни-

ков И. В. Сталина, свертывание НЭПа. Со-

циальные корни сталинизма. 

СССР в 30-е годы. Индустриализация и 

коллективизация. Массовый террор, си-

стема ГУЛАГа. Социалистическая идея: 

идеологические постулаты и жизнь. 

2 
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Тоталитарные режимы Гитлера и Сталина: 

общее и особенное. 

Вторая мировая война - проявление об-

щецивилизационного кризиса. Великая 

отечественная война: основные этапы. 

Народ в условиях войны. 

10 

 

10 СССР, Запад и 

мир в 20-40-е 

годы ХХ века 

 

 

СССР в предвоенный период (1939-1941 

гг.). Пакт о ненападении Молотова-Риб-

бентропа 1939 года. Советско-фин-

ляндская война 1939-1940 года. Периоди-

зация Великой Отечественной войны. 

Начальный период Великой Отечествен-

ной войны, причины неудач. Коренной пе-

релом в Великой Отечественной войне. 

Блокада Ленинграда. Победа над фашист-

ской Германией и Японией. Красная армия 

и армия Вермахта в годы войны, сравни-

тельный анализ. Военно-воздушные силы 

СССР и Люфтваффе Германии, сравни-

тельный анализ. Танковые армии СССР и 

Германии, сравнительный анализ. Люд-

ские потери военных им мирного населе-

ния. 

2 

11 11 Геополитиче-

ская ситуация в 

мире в 60-90-е 

годы. СССР, 

Россия в эпоху 

глобализации 

всемирной исто-

рии (1945 – 2010 

гг.) 

 

Геополитическая ситуация в мире в 60-90-

е годы. Глобализация мировой истории. 

Интеграция стран Запада и Азии, усиление 

социально-реформаторских тенденций в 

политике в эпоху НТР. Усиление влияния 

стран «третьего мира» на мировую поли-

тику. Технократические ситуации и эколо-

гический кризис. 

Мероприятия по смягчению тоталитарного 

режима, оздоровлению обстановки в 

стране в 1953-1964 гг. Социально-эконо-

мические преобразования, попытки демо-

кратизации страны, либерализации поли-

тической системы. Смягчение отношений 

с Западом и рецидивы «холодной войны». 

Ухудшение отношений с Китаем. СССР и 

события в Польше и Венгрии в 1956 г. 

Хозяйственная реформа 1965 г. и ее не-

удача. Консервация административно-ко-

мандной системы   управления, усиление 

централизма. Экономический, политиче-

ский, нравственный и духовный кризис в 

СССР и странах восточного блока. Возник-

новение     диссидентского и правозащит-

ного движения.  Экономический подъем и 

интеграционные процессы в странах За-

пада и Азии. Снижение экономического 

потенциала СССР. 

2 
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Изменение геополитической ситуации в 

мире после распада СССР. Формирование 

новой доктрины внешней политики. Влия-

ние исторической традиции на судьбу Рос-

сии. 

Россия в 2000 – 2010 гг.  

В.В.Путин, курс на укрепление государ-

ства, стабилизацию и подъем экономики, 

корректировку и продолжение реформ. 

Новая внешнеполитическая доктрина в из-

менившейся геополитической ситуации. 

Д.А.Медведев – продолжение стратегиче-

ского курса предыдущего президента, со-

средоточение усилий на модернизации 

экономики, внедрении инновационных 

технологий. Реализация намеченных наци-

ональных программ и проектов, реформи-

рование системы здравоохранения, обра-

зования, армии, укрепление позиций Рос-

сии в мире. 

Итого: 21 

 

3.4. Тематический план практических занятий (семинаров, лабораторных занятий) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практи-

ческих занятий 
Содержание практических занятий 

Трудоем-

кость (час) 

1 трим. 
1 2 3 4 5 

1 1 История как 

наука. Вспомога-

тельные историче-

ские дисциплины 

История как наука. Основные этапы раз-

вития исторического знания. Функции 

истории. 

Законы истории и деятельность чело-

века. Историческое время.  

Цели, ценности и идеалы в развитии об-

щества. Историческое знание и истори-

ческий опыт. Проблема истинности исто-

рического знания. Значение опыта Оте-

чественной истории для общественных 

преобразований в современной России. 

Вспомогательные исторические дисци-

плины (археология, палеография, этно-

графия, топонимика, метрология, генеа-

логия, геральдика, нумизматика, сфраги-

стика, историческая антропология, ну-

мизматика ) 

3 

2 2 Роль историче-

ского источника в 

познании истории. 

Историография 

как наука. 

Восточные сла-

вяне 

Виды исторических источников. Лето-

пись – древнейший тип исторического 

источника. Мемуары как вид историче-

ского источника. 

Биографии русских историков (В.Н. Та-

тищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, 

В.О. Ключевский, Н.И. Костомаров).. 

3 
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Расселение, общественный строй, заня-

тия восточных славян. Язычество у во-

сточных славян. 

3 3 Европейские госу-

дарства и Киев-

ская Русь IX – XIII 

веков 

 

Средневековой мир Европы как синтез 

культур варваров и Рима. Образование 

европейских государств. Геополитиче-

ское положение, природа и их влияние на 

направление и характер исторического 

развития Руси. Этносоциальные про-

цессы на территории Восточно-европей-

ской равнины. Восточно-славянские пле-

мена и балты, угро-финны, тюрки. Обра-

зование Древней Руси. Эволюция об-

щины как основной организации обще-

ственной жизни, нравы и обычаи. Вече-

вая демократия, князь и дружина, город 

и ремесло. Складывание ранних полити-

ческих образований. Киев, Новгород, 

Старая Ладога, Ростов, Муром. Древняя 

Русь и ее соседи. 

Генезис древнерусской государственно-

сти и роль норманнского влияния. Совре-

менные трактовки «норманнского во-

проса». Киев и другие политические цен-

тры Руси. Первые киевские князья и их 

деятельность. Древнерусское государ-

ство и Запад. 

Особенности общественно-политиче-

ского устройства Киевского государства 

и его типизация. Князь и княжеское 

управление, организация военных сил. 

Народное собрание - вече. Социально-

политическая роль древнерусских горо-

дов. Средневековые города - республики 

на Руси. 

Основные категории свободного и зави-

симого населения. Возникновение удель-

ной системы. Складывание системы «по-

лугосударства». Упадок Киевской Руси и 

его причины. Роль православной церкви 

в политической жизни древнерусского 

государства. Византия и Русь. Галицко-

Волынское княжество, Новгородская 

республика, Владимирско-Суздальское 

княжество. Завоевание Руси монголо-та-

тарами. Александр Невский и внешнепо-

литические приоритеты. 

3 

4 4 

 

Европа и  Москов-

ское государство 

XIV – XVI  века 

 

Феодализация и городское движение в 

позднесредневековой Западной Европе.. 

Освобождение от вассальной зависимо-

сти от Золотой Орды. Завершение обра-

зования Московского царства. Роль 

3 
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православной церкви в укреплении Мос-

ковского государства. Социальный строй 

русского общества в XIV - ХV вв.: воль-

ные слуги и тяглое население. Зарожде-

ние поместной системы. Западная Русь и 

часть Великороссии в составе Литовско-

Русского государства. 

Иван IV - первый русский царь. Админи-

стративно-политические реформы сере-

дины ХVI в. Демократия в эпоху деспо-

тизма: земские учреждения, Земский со-

бор.   Опричнина, ее причины и послед-

ствия, дискуссии о ней в историографии. 

5 5 

 

Россия и мир  в 

XVII веке 

 

Смутное время в России: причины, сущ-

ность, проявления. Борьба русского 

народа против польской и шведской ин-

тервенции. Исторический выбор между 

Западом и Востоком в период Смуты, по-

иск нетрадиционных форм политической 

власти. Борис Годунов. Лжедмитрий 1. 

Историческая роль К. Минина и Д.М. По-

жарского. Итоги Смутного времени, его 

оценка в историографии. Начало дина-

стии Романовых. 

Усиление централизации государства и 

возрастание его роли - одна из ведущих 

тенденций мирового развития. Характер 

и направление развития государственной 

власти в Западной Европе, странах Во-

стока и Московской Руси. Поглощение 

российского общества государством и 

закабаление различных социальных 

слоев государственной властью. Собор-

ное Уложение 1649 г. Окончательное  за-

крепощение крестьянства и посадского 

люда к посадам. Различия в положении 

массовых социальных слоев в государ-

ствах Запада и Востока. Судьба земских 

соборов. 

Церковь и ее роль в общественной жизни 

России. Раскол православия.  

3 

6 6 

 

Европейский и 

российский абсо-

лютизм в XVIII 

веке 

 

Внешнеполитическая доктрина Петра1. 

Северная  война и изменение геополити-

ческого положения России. Реформы 

Петра 1 и европейские модели модерни-

зации.   Реформированная Россия и Ев-

ропа: соотношение  уровней развития. 

Наследие Петра 1 и эпоха «дворцовых 

переворотов». Попытки создания «кон-

ституционно-аристократической монар-

хии». Рост привилегий у дворянства. 

6 
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 «Просвещенный абсолютизм» европей-

ских монархов. Екатерина II. «Просве-

щенный абсолютизм» в России: особен-

ности, содержание, противоречия.    За-

конодательная  деятельность Екатерины 

II. «Наказ» Екатерины и Уложенная ко-

миссия. Жалованная грамота  дворянству 

и городам. Усиление крепостной зависи-

мости. Рост социальной  поляризации  и 

обособленности сословий. Стихийные 

народные движения. Восстание Е.Пуга-

чева. 

7 7 

 

Россия  и мир в 

XIX веке 

 

Роль и место XIX в. в мировой, европей-

ской и российской истории.  

Россия в составе антинаполеоновской ко-

алиции. Отечественная война 1812 года. 

Изменение международного положения 

России. 

«Уставная грамота Российской импе-

рии» Н. Новосильцева. Попытки реформ: 

указ о вольных хлебопашцах, положение 

об эстляндских крестьянах. Правитель-

ственные проекты отмены крепостного 

права. Изменение курса в начале 20-х го-

дов. Декабризм как проявление раскола 

между правительством и обществом. 

Политическая реакция и реформы при 

Николае 1. Дальнейшая бюрократизация 

государственной и общественной жизни. 

Режим сверхцентрализации и его крах. 

Реформы Л. Перовского и П. Киселева. 

Начало промышленного переворота в 

России и его особенности. Разложение 

экономики крепостного хозяйства. 

Россия и Запад - дискуссии о путях раз-

вития. Общественное движение 30-50-х 

годов. Западники и славянофилы; воз-

никновение «охранительной»  либераль-

ной и социалистической традиций. 

Реформы 60-70-х годов в России: при-

чины, цель, характер. Личность и истори-

ческая роль Александра II. Крестьянская 

реформа 1861 г. Либеральные реформы 

60-70-х годов. Итоги, противоречия и по-

следствия реформ. Циклический харак-

тер российской модели модернизации. 

Александр III и политика свертывания 

либеральных реформ. Переход к реакци-

онной внутренней политике. Контрре-

формы 80-90-х годов. Российский кон-

серватизм, его особенности. Русские 

6 
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либералы. Российский радикализм. 

Народничество. Социал-демократия. 

8 8 

 

Россия на рубеже 

XIX – XX века 

(1894 – 1917 гг.) 

 

Россия в контексте мировых проблем в 

началеXX в. Русско-японская война. 

Революция 1905-1907 гг. Распространен-

ность социалистических идей как отра-

жение кризиса ценностей западного об-

щества. Манифест 17 октября. Формиро-

вание партийно-политических структур. 

Российский парламент и политическая 

борьба. Россия после революции. Аграр-

ная реформа П. А. Столыпина и ее по-

следствия. Предвоенный политический 

кризис. Россия и Антанта. Россия в пер-

вой мировой войне и общественно-поли-

тический кризис. Самодержавие, либе-

ральная оппозиция и назревание револю-

ционного кризиса. 

Февральская революция, падение само-

державия и политическая борьба за исто-

рический выбор. 

6 

19 9 Европа и Америка  

в начале ХХ века. 

Становление Со-

ветского государ-

ства (1917 – 1939 

гг.) 

 

Основные тенденции мирового истори-

ческого развития в начале ХХ века.  Пер-

вая мировая война. Победа советской 

власти. Окончание первой мировой 

войны, складывание Версальской си-

стемы. Создание Лиги Наций. Революци-

онные процессы в странах Запада. Ко-

минтерн. 

Роль Советской России в интеграции 

национальных окраин. Образование 

СССР: от федерализма к унитарности. 

Отношение Запада к СССР: учет новых 

геополитических реалий. 

Основные тенденции развития мира 

между двумя мировыми войнами. Кри-

зис европейской цивилизации и поиск 

альтернатив. Фашизм, становление тота-

литарных режимов. «Новый курс» Ру-

звельта. Эволюция государств Европы и 

Америки. СССР и окружающий мир, 

внешнеполитическая доктрина. 

Новая экономическая политика и уже-

сточение политического режима. Власть 

и интеллигенция, власть и церковь. По-

литическая борьба в 20-е годы, победа 

сторонников И. В. Сталина, свертывание 

НЭПа.Социальные корни сталинизма. 

СССР в 30-е годы. Индустриализация и 

коллективизация. Массовый террор, си-

стема ГУЛАГа. Социалистическая идея: 

идеологические постулаты и жизнь. 

6 
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Тоталитарные режимы Гитлера и Ста-

лина: общее и особенное. 

Вторая мировая война - проявление об-

щецивилизационного кризиса. Великая 

отечественная война: основные этапы. 

Народ в условиях войны. 

10 10 СССР, Запад и мир 

в 20-40-е годы ХХ 

века 

 

 

СССР в предвоенный период (1939-1941 

гг.). Пакт о ненападении Молотова-Риб-

бентропа 1939 года. Советско-фин-

ляндская война 1939-1940 года. Перио-

дизация Великой Отечественной войны. 

Начальный период Великой Отечествен-

ной войны, причины неудач. Коренной 

перелом в Великой Отечественной 

войне. Блокада Ленинграда. Победа над 

фашистской Германией и Японией. 

Красная армия и армия Вермахта в годы 

войны, сравнительный анализ. Военно-

воздушные силы СССР и Люфтваффе 

Германии, сравнительный анализ. Танко-

вые армии СССР и Германии, сравни-

тельный анализ. Людские потери воен-

ных им мирного населения. 

Тоталитарный режим в условиях войны. 

СССР и союзники. Роль СССР в разгроме 

германского фашизма. 

«Холодная война» как форма междуна-

родного противостояния. Создание ООН 

и ее паралич в условиях конфронтации 

Восток - Запад. Общественные политиче-

ские процессы в странах Восточной и 

Юго-Восточной Европы и роль в них 

СССР. Новая геополитическая ситуация 

в мире. 

Восстановление экономики и советское 

общество в послевоенный период. Ре-

прессии второй половины 40-х - начала 

50-х годов. Усиление диктата в области 

науки, культуры, борьбы с «космополи-

тизмом». Ситуация в Прибалтике, запад-

ных регионах Украины, Белоруссии, 

Молдавии. Смерть Сталина. 

6 

11 11 Геополитическая 

ситуация в мире в 

60-90-е годы. 

СССР, Россия в 

эпоху глобализа-

ции всемирной ис-

тории (1945 – 2010 

гг.) 

 

Геополитическая ситуация в мире в 60-

90-е годы. Глобализация мировой исто-

рии. Интеграция стран Запада и Азии, 

усиление социально-реформаторских 

тенденций в политике в эпоху НТР. Уси-

ление влияния стран «третьего мира» на 

мировую политику. Технократические 

ситуации и экологический кризис. 

Хозяйственная реформа 1965 г. и ее не-

удача. Консервация административно-

4 



23 

 

командной системы   управления, усиле-

ние централизма. Экономический, поли-

тический, нравственный и духовный кри-

зис в СССР и странах восточного блока. 

Возникновение     диссидентского и пра-

возащитного движения.  Экономический 

подъем и интеграционные процессы в 

странах Запада и Азии. Снижение эконо-

мического потенциала СССР. 

СССР в 1985-1991 гг. М. С. Горбачев и 

попытка реформирования политической 

власти с сохранением социалистических 

устоев. Гласность. Возникновение поли-

тических партий и общественных движе-

ний, начало политического размежева-

ния в обществе. Реформирование поли-

тической системы, экономики. Нараста-

ние центробежных сил в многонацио-

нальном государстве. Новое политиче-

ское мышление. Конец «холодной 

войны». Преобразования в Восточной 

Европе. Неудачи перестройки и их при-

чины. Распад СССР. Образование суве-

ренных государств и СНГ. 

Россия на путях суверенного развития. 

Россия в 1991-2001 гг. Б.Н.Ельцин- пре-

зидент Российской Федерации.    Измене-

ние в политическом строе, формирова-

ние многопартийной политической  си-

стемы,   реформирование национального 

государственного строя.    Политическая 

борьба. Новая Конституция РФ. Переход 

к рыночной экономике. Война в Чечне. 

Изменение геополитической ситуации в 

мире после распада СССР. Формирова-

ние новой доктрины внешней политики. 

Влияние исторической традиции на 

судьбу России. 

Россия в 2000 – 2010 гг.  

В.В.Путин, курс на укрепление государ-

ства, стабилизацию и подъем экономики, 

корректировку и продолжение реформ. 

Новая внешнеполитическая доктрина в 

изменившейся геополитической ситуа-

ции. 

Д.А.Медведев – продолжение стратеги-

ческого курса предыдущего президента, 

сосредоточение усилий на модернизации 

экономики, внедрении инновационных 

технологий. Реализация намеченных 

национальных программ и проектов, ре-

формирование системы 
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здравоохранения, образования, армии, 

укрепление позиций России в мире. 

12 11 Зачетное занятие Тестирование, собеседование 2 

Итого: 51 

 

 

 

3.5. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

№ три-

местра 

Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 

1 1 Введение в дисциплину «Исто-

рия». Вспомогательные истори-

ческие дисциплины 

Решение тестовых заданий; Реше-

ние ситуационных задач; подго-

товка к практическим занятиям 

3 

2 1 Исторический источник. Исто-

риография. Восточные славяне 

Решение тестовых заданий; Реше-

ние ситуационных задач; подго-

товка к практическим занятиям 

3 

3 1 Европейские государства и Ки-

евская Русь IX – XIII веков 

Решение тестовых заданий; Реше-

ние ситуационных задач; подго-

товка к практическим занятиям 

3 

4 1 Европа и  Московское государ-

ство XIV – XVI  века 

Решение тестовых заданий; Реше-

ние ситуационных задач; подго-

товка к практическим занятиям 

3 

5 1 Россия и мир  в XVII веке 

 

Решение тестовых заданий; Реше-

ние ситуационных задач; подго-

товка к практическим занятиям 

3 

6 1 Европейский и российский абсо-

лютизм в XVIII веке 

 

Решение тестовых заданий; Реше-

ние ситуационных задач; подго-

товка к практическим занятиям 

3 

7 1 Россия  и мир в XIX веке 

 

Решение тестовых заданий; Реше-

ние ситуационных задач; подго-

товка к практическим занятиям 

3 

8 1 Россия на рубеже XIX – XX века 

(1894 – 1917 гг.) 

Решение тестовых заданий; Реше-

ние ситуационных задач; подго-

товка к практическим занятиям 

3 

9 1 Европа и Америка  в начале ХХ 

века. Становление Советского 

государства (1917 – 1939 гг.) 

Решение тестовых заданий; Реше-

ние ситуационных задач; подго-

товка к практическим занятиям 

4 

10 1 СССР, Запад и мир в 20-40-е годы 

ХХ века 

Решение тестовых заданий; Реше-

ние ситуационных задач; подго-

товка к практическим занятиям 

4 

11 1 Геополитическая ситуация в 

мире в 60-90-е годы. СССР, Рос-

сия в эпоху глобализации все-

мирной истории (1945 – 2010 гг.) 

Решение тестовых заданий; Реше-

ние ситуационных задач; подго-

товка к практическим занятиям 

4 

Итого часов в семестре:                                                      36 
Всего часов на самостоятельную работу: 36 
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Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

дисциплины (модуля) 

 

 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

 

4.1.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во эк-

земпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1. История [Элек-

тронный ресурс]: 

учебник для вузов 

И.Н. Кузне-

цов 
М.: Дашков и 

К, 2017. – 576 

с. 

- ЭБС «Универ-

ситетская биб-

лиотека он-

лайн» 

2 История для бака-

лавров: учебник 

для вузов 

П.С. Самы-

гин 
Р-н-Д: Феникс, 

2012. –  

356 с. 

40 - 

3. История: учебное 

пособие для сту-

дентов 

В.И. Евсе-

енко 

Киров, 2013. –  

122 с. 

47 ЭБС Киров-

ского ГМУ 

 

4.1.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 

Наименова-

ние Автор (ы) 
Год, место из-

дания 

Кол-во экзем-

пляров в биб-

лиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1. Практикум по 

отечественной 

истории: учеб-

ное пособие 

для вузов. 

Е. А. Назырова  М.: Инфра-М, 

2013. – 239 с. 

20 - 

2. Russia in World 

History 

Barbara Alpern 

Engel, Janet 

Martin 

New York : Ox-

ford University 

Press, 2015. 

2 экз.: Науч. А

б. 

 

3. История Рос-

сии=The 

History of 

Russia: Study 

guide for 

foreign 

students: путе-

водитель по 

курсу для ино-

странных сту-

дентов 

С.В. Кущенко Новосибирский 

государствен-

ный техниче-

ский универси-

тет. – Новоси-

бирск : Новоси-

бирский госу-

дарственный 

технический 

университет, 

2018. – 48 с. 

 ЭБС Универ-

ситетская биб-

лиотека он-

лайн 

 

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 
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            - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

- http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574790 

 

4.3. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специ-

альные помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб. №318, ул. К 

Маркса 137 

-  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа – каб. № 320, 321, 

ул. К Маркса 137 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций – 

каб. №319, 308, ул. К Маркса 137 

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации – каб. №320, ул. К Маркса 137 

-  помещения для самостоятельной работы – каб. №318, ул. К Маркса 137 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния – каб. №316,311, ул. К Маркса 137 

 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-

шой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

Раздел 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля)  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей про-

граммы, методических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется 

целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, актив-

ной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции 

имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопро-

сов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с научной литерату-

рой. Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать уме-

ния и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения профессионального 

уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дис-

циплине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только 

теоретические знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

http://window.edu.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574790


27 

 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

 

Раздел 6. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих проце-

дуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достиже-

ний запланированным результатам обучения и требованиям образовательной программы, 

рабочей программы дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции по дисциплине представлены в приложении А. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра гуманитарных и социальных наук 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

«История» 

 
 

Специальность 31.05.01 Лечебное дело 

Направленность – Лечебное дело на иностранном языке 

Форма обучения – очная 
 

1. Типовые контрольные задания и иные материалы 

1.1. Примерные вопросы к зачету, критерии оценки (ОК-3, ОК-5, ОК-8) 

1. История в системе социально-гуманитарных наук.  Теория и методология исторической 

науки. Функции, методы и источники изучения истории. 

2. Философские подходы к изучению исторической науки, основные этапы развития ми-

ровой и отечественной историографии. 

3. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государ-

ственности.  Киевская Русь в IX-XII вв. 

4. Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сход-

ства и различия. 

5. Международные связи древнерусских земель в IX-XII вв. Культурные влияния средне-

вековых обществ Востока и Запада.  

6. Возвышение Москвы, формирование единого централизованного государства в Северо-

Восточной Руси в XII-XY вв. 

7. Русь, Орда и Литва: монголо-татарское иго и проблема его воздействия на исторический 

путь России. 

8. Специфика формирования централизованного Российского государства и сословной си-

стемы организации общества в XV веке. 

9. Сословно-представительная монархия Ивана IY-Грозного: поиск альтернативных путей 

социально-политического развития Руси, основные направления внешней политики в 

XYI веке. 

10. «Смутное время»: гражданская война и выбор политических альтернатив. 

11. Особенности сословно-представительной монархии в России XVII в. Дискуссии о гене-

зисе самодержавия, развитие взаимоотношений светской и духовной властей. 

12. Пётр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные направ-

ления «европеизации» страны. 

13. «Просвещённый абсолютизм» Екатерины II: истоки и сущность дуализма внутренней 

политики. 

14. Промышленный переворот в Европе и России в Новое время: общее и особенное. 

15. Основные тенденции развития Западной Европы, Америки и России в XIX в. Попытки 

реформирования политической системы России при Александре I: проекты М.М. Спе-

ранского и Н.Н. Новосильцева. 

16. Российское самодержавие и «Священный Союз». Укрепление международных позиций 

России в начале XIX в. 
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17. Россия в период правления Николая I: внутренняя и внешняя политика. 

18. Реформы Александра II: дискуссия об их предпосылках, этапах, итогах и альтернативах. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

19. Крепостное право и этапы решения крестьянского вопроса в XIX веке. 

20. «Золотой век» русской культуры, его особенности и противоречия, мировая значимость. 

21. Экономическая модернизация России на рубеже веков: реформы С.Ю. Витте и П.А. Сто-

лыпина, их роль в индустриализации и  преодолении отсталости страны. 

22. Российский опыт парламентаризма и многопартийности в начале XX века, его особен-

ности и уроки. 

23. Россия в годы Первой мировой войны. Кризис власти. 

24. Февральская буржуазная революция 1917 г. Альтернативы выбора пути развития 

страны в период от Февраля к Октябрю. 

25. Октябрьские события 1917 года, их современные оценки. Приход к власти большевиков, 

первые декреты Советской власти. 

26. Политика «военного коммунизма», её сущность и последствия. 

27. Гражданская война и интервенция в России: основные этапы и результаты. Причины 

победы большевиков. 

28. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, ли-

деры. 

29. Новая экономическая политика (НЭП): причины перехода к НЭПу, её содержание и 

итоги. 

30. Образование и распад СССР. Советская модель национально-государственного устрой-

ства. 

31. Форсированное строительство социализма: индустриализация, коллективизация и куль-

турная революция в годы первых пятилеток. 

32. Установление в СССР тоталитарного политического режима в 20-е – 30-е гг. XX века. 

«Культ личности» И.В. Сталина и политические репрессии. Оппозиция сталинизму. 

33. Советское государство и международные отношения в 20-е–40-е гг. XX в. 

34. Мировой экономический кризис начала 30-х гг. ХХ в. Альтернативные пути выхода из 

него в разных странах. 

35. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Подвиг фронта и тыла. 

Цена победы. 

36. Антигитлеровская коалиция: выработка союзниками глобальных стратегических реше-

ний по послевоенному переустройству мира. 

37. Международная обстановка в мире в 1945-1953 гг. СССР в условиях «холодной войны». 

38. СССР в период «позднего сталинизма». Социально-экономическое и общественно-по-

литическое развитие страны в послевоенный период. 

39. Первые попытки либерализации Советского общества в 1953-1964 гг. Хрущёвская «от-

тепель», её оценки. 

40. Противоречивость общественного развития СССР в середине 60-х-80-х гг. XX века. 

Брежневская «эпоха застоя» и нарастание системного кризиса тоталитарного социа-

лизма. 

41. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные 

этапы развития.     

42. Горбачёвская «перестройка» 80-х-90-х гг. XX века: попытки обновления социализма и 

причины неудач во внутренней политике. «Новое политическое мышление» и измене-

ние геополитического положения СССР. 

43. Роль XX века и развивающейся научно-технической революции в мировой и отече-

ственной истории. 

44. Российская Федерация при президентстве Б.Н. Ельцина: смена модели общественно-по-

литического развития страны. Внешняя политика России в 1991-1999 гг. 
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45. Политическое и социально-экономическое развитие России в 2000-2008 гг.: отказ от не-

контролируемой открытости государства и переход к разумному  балансу тенденций. 

Россия в системе мировой экономики и международных связей. 

46. Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства в 

начале XXI в. Роль России в решении современных проблем человечества. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он обнаруживает всесторон-

нее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную 

и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимо-

связь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала; владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении ситуационных 

заданий, безошибочно ответил на основной и дополнительные вопросы на зачете. 

 Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он обнаружил пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при 

ответе на основной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или при-

ступить к профессиональной деятельности по окончании образовательной организации 

без дополнительных занятий по дисциплине. 

 

1.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки 

 

1 уровень 

1.Приметой Нового времени стало исключительное право производства, торговли, принад-

лежащее одному лицу, или государству. О каком явлении идет речь? (ОК-3) 

1  биржах 

2  монополиях 

3  банках 

4  мануфактурах 

 

2.Принцип "один монарх, один закон, одна религия" характерен для: (ОК-5) 

1  республики 

2  абсолютизма 

3  демократии 

4  раздробленности 

 

3.Вольтер писал об этом ученом: “Он прожил до 85-летнего возраста в полном спокойствии 

и счастье на своей родине. Ему суждено было жить в то время , когда было покончено с 

неистовством схоластики и один разум пользовался почетом….”Его открытия охватывают 

систему мира, природу света, хронологию…(ОК- 8) 

1  И. Ньютон 

2  Т. Гоббс 

3  Дж. Бруно 

4  Ж.Ж.Руссо 

 

4.В соответствии с данным документом в США за народом были признаны права на восста-

ние и идея антиколониализма, принцип народного суверенитета. О каком документе идет 

речь? (ОК- 3) 
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1  Конституция 1793 г. 

2  Декларация независимости, 1776 г. 

3  Петиция рабов о свободе 1773 г. 

4  Гербовый сбор, 1765 г. 

 

3. В 1804 г. его провозгласили императором, короновали в соборе Парижской Богоматери. 

Он говорил о своей армии: ”Каждый ее солдат носит в ранце маршальский жезл” (ОК -5) 

1  Наполеон 

2  Карл Первый 

3  О.Бисмарк 

4  Николай Первый 

 

4.Когда возникло государство  у франков? (ОК- 8) 

1  в 500 году 

2  в 486 году 

3  в 400 году 

4  В 345 г. 

 

5.Какое событие произошло в 1613 году в истории России? (ОК- 5) 

1  избрание на царство Василия Шуйского 

2  начало польской интервенции 

3  создание второго ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского 

4  избрание на царство Михаила Романова 

 

6.Какое название свойственно периоду правления Анны Иоановны в России? (ОК- 3) 

1  бонапартизм 

2  аракчеевщина 

3  бироновщина 

4  семибоярщина 

 

7.Продолжите фразу: "Обладание колониями содействовало укреплению социальной ста-

бильности в метрополиях потому, что... (ОК- 3) 

1  
содействовало росту уровня жизни, занятости в метрополиях, создавало возможности 

оттока избыточной рабочей силы 

2  
создавало сферу выгодного вложения капиталов, способствовало их оттоку из метро-

полий 

3  
предполагало участие метрополий в борьбе за сферы влияния с другими державами, в 

войнах, что усилило патриотические настроения 

4  рост безработицы, обострение социальных проблем 

 

8.Кто был первым царем в России из династии Романовых? (ОК- 3) 

1  Алексей Михайлович 

2  Михаил Федорович 

3  Петр Алексеевич 
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4  Иоанн Васильевич 

 

9.Кто впервые выработал проект о введении принципа разделения властей в систему госу-

дарственной политики XIX в.? (ОК- 3) 

1  М.В. Ломоносов 

2  К.П. Победоносцев 

3  М.М. Сперанский 

4  Г.А. Потемкин 

 

10.Когда было осуществлено впервые введение советского "золотого червонца" в России? 

(ОК -3) 

1  1940-е годы 

2  1920-е годы 

3  1950-е годы 

4  1970-е годы 

 

11.Когда началась Вторая Мировая война? (ОК -3) 

1  22 июня 1939 г. 

2  10 мая 1940 г. 

3  1 сентября 1939 г. 

4  9 мая 1945 г. 

 

12.Когда Китай был провозглашен республикой в результате революции? (ОК- 3) 

1  1900-1905 гг. 

2  1913-1914 гг. 

3  1910-1914 гг.г. 

4  1911-1912 г. 

 

13.Определите даты Первой Мировой войны. (ОК- 3) 

1  1914-1917 гг. 

2  1914-1918 гг. 

3  1914-1920 гг. 

4  1914-1916 гг. 

 

14.Кто был лидером Испании в 1930-е годы? (ОК- 3) 

1  Рузвельт 

2  Франко 

3  Муссолини 

4  Перрон 

 

15.Что не предполагали “14 пунктов” Вудро Вильсона, выдвинутые в 1918 г. ? (ОК -3) 

1  сокращение вооружений 

2  свободу торговли и судоходства 

3  создание независимой Польши 
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4  военную интервенцию против России 

 

16.Когда СССР оказал Вьетнаму помощь в борьбе с американской агрессией в середине ХХ 

века? (ОК- 3) 

1  в конце 1940-х гг. 

2  в середине 1960-началне 1970-х гг. 

3  в конце 1970-х гг. 

4  в конце 1980-х-начале 1990- х гг. 

 

17.Какое направление внешней политики было приоритетным для СССР после Великой 

Отечественной войны? (ОК- 3) 

1 
 

установление дружеских отношений с США 

2 
 

присоединение к СССР Южного Сахалина и Курильских островов 

3 
 

поддержка республиканцев в Гражданской войне в Испании 

4 
 

упрочение влияния СССР в странах Восточной Европы 

 

18.Какие страны входили в число стран первого эшелона модернизации в начале ХХ века? 

(ОК -3) 

1  Англия, Франция, США 

2  Англия, Франция, Россия 

3  Англия, Германия, Япония 

4  Англия, Италия, США 

 

19.  В каком году  состоялась Генуэзская конференция? (ОК- 3) 

1  1923 г. 

2  1924 г. 

3  1922 г. 

4  1925 г. 

 

20. К какому периоду истории относилось понятие "шоковая терапия" в СССР? (ОК- 3) 

1  реформам А.Н. Косыгина в 1960-е годы 

2  реформам Е.Т. Гайдара в 1990-е годы 

3  реформам Н.С. Хрущева 

4  периоду НЭПА 

 

2 уровень  

1.Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков, то есть между 

понятиями и их содержанием. (ОК- 8)  

1 __ мозаика [1] 
многоцветная роспись по сырой штука-

турке 

2 __ фреска [2] 

живописное изображение, составленное 

из кусочков непрозрачного стекла или 

цветных камней 

3 __ икона [3] 
изображение Бога, святых, исполненное 

на деревянной доске, являющееся 
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предметом поклонения изображение 

Бога, святых, исполненное на деревян-

ной доске, являющееся предметом по-

клонения 

4 __ алтарь [4] 

важнейшая (восточная) часть христиан-

ского храма, где проводится богослуже-

ние 

 

2.Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков, то есть между 

датой и событием. (ОК- 3) 

1 __ закончились Гуситские войны [1] 500 г. 

2 __ 
произошло разделение на христианскую 

и католическую церковь 
[2] 800 г. 

3 __ 
Карл Великий провозглашен императо-

ром 
[3] 1054 г. 

4 __ возникло государство у франков [4] 1434 г. 

 

 

3.XVII-XIX вв.-время развития капитализма, бурного развития капиталистического хозяй-

ства, связанные с развитием науки и техники. Установите соответствие между элементами 

левого и правого столбиков, то есть  соотнесите изобретателя и его творение. (ОК- 3) 

1 __ Дж. Уатт [1] радио 

2 __ Х. Гюйгенс [2] телескоп 

3 __ И. Попов [3] паровая машина 

4 __ С. Кольт [4] револьвер 

 

4. ХХ век-период бурного развития международной политики, кризисов и компромиссов.  

Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков, то есть между со-

бытием и датой важных международных событий. (ОК -3) 

1 __ Карибский кризис [1] 1985-1991 гг. 

2 __ 
включение в состав СССР Восточной 

Пруссии 
[2] 1964-1979 гг. 

3 __ распад ОВД и СЭВ [3] 1953-1964 гг. 

4 __ 

официальное провозглашение курса на 

мирное сосуществование ССР со стра-

нами Запада 

[4] 1945-1953 гг. 

 

5.Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков, то есть соотне-

сите российского императора и наиболее важное мероприятие  периода его правления. (ОК -

3) 

1 __ Петр Первый [1] 
создание теории официальной народно-

сти 

2 __ Елизавета Петровна [2] введение министерств 

3 __ Александр Первый [3] Семилетняя война 

4 __ Николай Первый [4] введение рекрутской повинности 

 

3 уровень  
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1. Внимательно прочитайте исторический текст по истории Франции XVIII в. и расставьте 

слова в скобках в нужном порядке в соответствии с обозначенными числами: “Если (1) хо-

тели продать землю, то при продаже надо было заплатить (2) 1/5 часть стоимости. Сеньоры 

брали с крестьян дорожные сборы,  (3) , подымную подать. Только сеньор могли владеть (4), 

хлебопекарней. (ОК -3) 

1 сеньоры 

2 мельница 

3 крестьяне 

4 ярмарочная подать 

 

2. Прочитайте отрывок о жизни российского государственного деятеля и расставьте необхо-

димые слова в скобках соответствии с обозначенными числами: "К этому времени государю 

исполнилось 13 лет. (1) находился под пристальным вниманием братьев матери Юрия и Ми-

хаила Глинских. На их сторону перешел митрополит (2). В молодые годы царь создал при 

себе  группу приближенных люде-(3). В 1552 г. присоединил к Москве (4) (ОК -3) 

1 Избранная рада 

2 Иван Грозный 

3 Казанское ханство 

4 Макарий 

 

5.Прочитайте отрывок  знаменитой книги и расставьте необходимые слова в скобках в соот-

ветствии с обозначенными числами. В книге (1)  "Гроздья гнева" , опубликованной в (2) 

описывается процесс недовольства (3) кризисом: "Апельсины целыми вагонами ссыпают на 

землю. ..Апельсины заливают керосином из шланга. Жгите кофе в паровозных топках. 

Жгите кукурузу вместо дров. ..это преступление , которому нет имени..." Характерной чер-

той 1930- г был рост (4) настроений масс. (ОК- 3) 

1 радикальный 

2 1939 г. 

3 промышленный 

4 Дж. Стейнбек 

  

Критерии оценки: 

- «зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 

- «не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 

 

1.3. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки 

 

1. Первое десятилетие XVII в. в истории России было охарактеризовано как время 

Смуты. Объясните (привести не менее трёх объяснений), какие обстоятельства дали осно-

вание историкам охарактеризовать этот период Отечественной истории подобным обра-

зом? Назовите не менее трёх исторических личностей, которые своими действиями симво-

лизировали этот период как «смутное время». (ОК-3) 

 

2. Прочтите отрывок из документа. 

«... Мы бояре... приговорили ... на том... чтоб король Жигимонт пожаловал, дал на Вла-

димирское и Московское и все великие государства российского царствия сына своего... 

королевича. 
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А будучи государю королевичу на российском государстве, церкви божия... чтити и 

украшати во всем по прежнему обычаю и всем православным христианам быть в право-

славной христианской вере греческого закона по-прежнему, и римские веры и иных раз-

ных вер костёлов и молебных храмов в Московском государстве не ставити... 

Боярам, и окольничим, и дворянам, и дьякам думным и по городам воеводам и всяким 

чинам бытии по-прежнему как повелось в Московском государстве при прежних великих 

государях ... На Москве суду бытии по прежнему обычаю и по Судебнику Российского 

государства, а будет похотят в чём пополнити для укрепления судов, и государю на то по-

волоти с думою бояр и всей земли, чтоб было всё праведно». 

  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите 

в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) данный документ был составлен в период Смутного времени 

2) представлен фрагмент Крестоцеловальной записи 

3) документ составило боярское правительство Василия Шуйского 

4) упоминаемый в отрывке королевич — Лжедмитрий I 

5) условием приглашения королевича на русский престол было принятие королевичем 

православия 

6) согласно документу, в случае воцарения королевича бояре сохраняют все свои при-

вилегии (ОК-3). 

 

3. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. От-

веты предполагают использование информации из источника, а также применение истори-

ческих знаний по курсу истории соответствующего периода. 

Прочтите отрывок из воспоминаний государственного деятеля. 

«О событиях, случившихся в Петрограде, я узнал 1 марта в Батуме. Туда [я] ездил пе-

реговорить с адмиралом Колчаком.... Получив первые сведения, я выехал в Тифлис, где 

получил телеграмму от Алексеева, что, по мнению всех командующих армий, государь 

должен отречься от престола и просил меня лично телеграфировать об этом Государю, что 

мне и пришлось сделать. Я написал приблизительно так: «Впервые дерзаю, как вернопод-

данный, коленопреклоненно умолять Ваше Императорское Величество для пользы и т.д. 

отречься от престола». Ответа, конечно, не получил, получил лишь текст манифеста. 

Ещё 6 ноября [прошлого] года, когда я был в Ставке, я имел длинный разговор с [ним] 

и в очень резкой форме. Я хотел вызвать его на дерзость. Но он всё молчал и пожимал 

плечами. Я ему прямо сказал: «...Неужели ты не видишь, что ты теряешь корону. Опом-

нись, пока не поздно. Дай ответственное министерство. Ещё в июне я тебе говорил об 

этом. Ты всё 

медлишь. Смотри, чтобы не поздно было потом. Пока ещё время есть, потом уже 

поздно будет...». 

В таком духе я говорил – он всё молчал. <...> После этого я понял, что всё кончено, и 

потерял надежду на его спасение. Ясно было, что мы катимся быстро по наклонной плос-

кости, и рано или поздно он корону потеряет. Ведь странно, что все, даже социалисты, его 

лично любят. Они мне сами говорили, что у него чудное сердце, прекрасная душа, он ум-

ный, симпатичный. Но её терпеть больше не могли. Она его погубила окончательно. Бо-

юсь, чтоб с ней плохо не обошлись. В газетах уже распространили слухи, что будто бы у 

Аликс нашли проект сепаратного мира... 

Перед моим отъездом из Тифлиса у меня были два социалиста из самых крайних, ле-

вых... Они оба откровенно говорили, что всю жизнь мечтали о социальном перевороте, но 

их мечта была конституционная монархия, но не теперешняя анархия. Этого они не хо-

тели и не хотят, и не допустят до республиканского строя правления. Мы не доросли до 

этого, говорили они, рано для России». 
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1.Укажите название правительства, которое было сформировано вскоре после отрече-

ния императора.  

2.Назовите партию, пришедшую к власти после свержения этого правительства.  

3.Укажите роль адмирала, упомянутого в первом абзаце отрывка, в дальнейших внут-

риполитических событиях, происходивших в стране. 

 

4. Рассмотрите схему и выполните задание (ОК-8) 

  

 
  

Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Выберите три суждения из 

шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Земля, центром которой являлся город, обозначенный на карте цифрой «3», отлича-

лась сильной княжеской властью. 

2) Правители княжества, обозначенного на схеме цифрой «2», были одними из основ-

ных противников Москвы в борьбе за ярлык на великое княжение Владимирское. 

3) В обозначенном на схеме под цифрой «4» сражении войско Орды возглавлял тём-

ник Мамай. 

4) В обозначенном на схеме под цифрой «4» сражении русское войско потерпело же-

стокое поражение от войск ордынцев. 

5) В том же веке, к концу которого сложились границы Великого княжества Москов-

ского, отображённые на схеме, правил московский князь Иван III. 

6) Через два года после сражения, обозначенного на схеме цифрой «4», ордынские 

войска взяли и сожгли Москву. (ОК-3) 

 

5.Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы . От-

веты предполагают использование информации из источника, а так же применение исто-

рических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

Из исторического очерка: 

  

«Кандидатура представителя семьи Романовых устраивала разные слои населения и 

даже классы общества. Для боярства Романовы были свои — выходцы из одного из самых 

знатных боярских родов страны. Их считали своими и те, кто был близок к опричному 

двору... но и пострадавшие не чувствовали себя чуждыми этому семейству; среди его чле-

нов встречались казненные и опальные в годы опричнины, сам Филарет оказался в 
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сеннике при бывшем опричнике Борисе Годунове. Наконец, Романовы пользовались боль-

шой популярностью среди казачества, с ним связывались многие иллюзии, и длительное 

пребывание Филарета в Тушине... заставляло и бывших тушинцев не опасаться за свою 

судьбу при новом правительстве. Поскольку Филарет возглавил в своё время делегацию, 

которая пригласила на русский трон Владислава, то и сторонники польского королевича 

не беспокоились за своё будущее при Романовых». 

Какие обстоятельства предшествовали началу правления династии Романовых на рус-

ском престоле? Укажите не менее двух положений. Кто был первым представителем этой 

династии? (ОК8) 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные 

и точные ответы на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной 

ситуации, сделал выводы, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание 

теоретического материала с учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых 

актов; предложил альтернативные варианты решения проблемы; 

- «не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы 

задачи, сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпред-

метных связей, продемонстрировал неверную оценку ситуации. 

 

1.4. Примерные задания для выполнения контрольных работ, критерии оценки (ОК-

3, ОК-5, ОК-8) 

1. История в системе социально-гуманитарных наук.  Теория и методология исторической 

науки. Функции, методы и источники изучения истории. 

2. Философские подходы к изучению исторической науки, основные этапы развития ми-

ровой и отечественной историографии. 

3. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государ-

ственности.  Киевская Русь в IX-XII вв. 

4. Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сход-

ства и различия. 

5. Международные связи древнерусских земель в IX-XII вв. Культурные влияния средне-

вековых обществ Востока и Запада.  

6. Возвышение Москвы, формирование единого централизованного государства в Северо-

Восточной Руси в XII-XY вв. 

7. Русь, Орда и Литва: монголо-татарское иго и проблема его воздействия на исторический 

путь России. 

8. Специфика формирования централизованного Российского государства и сословной си-

стемы организации общества в XV веке. 

9. Сословно-представительная монархия Ивана IY-Грозного: поиск альтернативных путей 

социально-политического развития Руси, основные направления внешней политики в 

XYI веке. 

10. «Смутное время»: гражданская война и выбор политических альтернатив. 

11. Особенности сословно-представительной монархии в России XVII в. Дискуссии о гене-

зисе самодержавия, развитие взаимоотношений светской и духовной властей. 

12. Пётр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные направ-

ления «европеизации» страны. 

13. «Просвещённый абсолютизм» Екатерины II: истоки и сущность дуализма внутренней 

политики. 

14. Промышленный переворот в Европе и России в Новое время: общее и особенное. 

15. Основные тенденции развития Западной Европы, Америки и России в XIX в. Попытки 

реформирования политической системы России при Александре I: проекты М.М. Спе-

ранского и Н.Н. Новосильцева. 
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16. Российское самодержавие и «Священный Союз». Укрепление международных позиций 

России в начале XIX в. 

17. Россия в период правления Николая I: внутренняя и внешняя политика. 

18. Реформы Александра II: дискуссия об их предпосылках, этапах, итогах и альтернативах. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

19. Крепостное право и этапы решения крестьянского вопроса в XIX веке. 

20. «Золотой век» русской культуры, его особенности и противоречия, мировая значимость. 

21. Экономическая модернизация России на рубеже веков: реформы С.Ю. Витте и П.А. Сто-

лыпина, их роль в индустриализации и  преодолении отсталости страны. 

22. Российский опыт парламентаризма и многопартийности в начале XX века, его особен-

ности и уроки. 

23. Россия в годы Первой мировой войны. Кризис власти. 

24. Февральская буржуазная революция 1917 г. Альтернативы выбора пути развития 

страны в период от Февраля к Октябрю. 

25. Октябрьские события 1917 года, их современные оценки. Приход к власти большевиков, 

первые декреты Советской власти. 

26. Политика «военного коммунизма», её сущность и последствия. 

27. Гражданская война и интервенция в России: основные этапы и результаты. Причины 

победы большевиков. 

28. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, ли-

деры. 

29. Новая экономическая политика (НЭП): причины перехода к НЭПу, её содержание и 

итоги. 

30. Образование и распад СССР. Советская модель национально-государственного устрой-

ства. 

31. Форсированное строительство социализма: индустриализация, коллективизация и куль-

турная революция в годы первых пятилеток. 

32. Установление в СССР тоталитарного политического режима в 20-е – 30-е гг. XX века. 

«Культ личности» И.В. Сталина и политические репрессии. Оппозиция сталинизму. 

33. Советское государство и международные отношения в 20-е–40-е гг. XX в. 

34. Мировой экономический кризис начала 30-х гг. ХХ в. Альтернативные пути выхода из 

него в разных странах. 

35. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Подвиг фронта и тыла. 

Цена победы. 

36. Антигитлеровская коалиция: выработка союзниками глобальных стратегических реше-

ний по послевоенному переустройству мира. 

37. Международная обстановка в мире в 1945-1953 гг. СССР в условиях «холодной войны». 

38. СССР в период «позднего сталинизма». Социально-экономическое и общественно-по-

литическое развитие страны в послевоенный период. 

39. Первые попытки либерализации Советского общества в 1953-1964 гг. Хрущёвская «от-

тепель», её оценки. 

40. Противоречивость общественного развития СССР в середине 60-х-80-х гг. XX века. 

Брежневская «эпоха застоя» и нарастание системного кризиса тоталитарного социа-

лизма. 

41. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные 

этапы развития.     

42. Горбачёвская «перестройка» 80-х-90-х гг. XX века: попытки обновления социализма и 

причины неудач во внутренней политике. «Новое политическое мышление» и измене-

ние геополитического положения СССР. 

43. Роль XX века и развивающейся научно-технической революции в мировой и отече-

ственной истории. 
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44. Российская Федерация при президентстве Б.Н. Ельцина: смена модели общественно-по-

литического развития страны. Внешняя политика России в 1991-1999 гг. 

45. Политическое и социально-экономическое развитие России в 2000-2008 гг.: отказ от не-

контролируемой открытости государства и переход к разумному  балансу тенденций. 

Россия в системе мировой экономики и международных связей. 

46. Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства в 

начале XXI в. Роль России в решении современных проблем человечества. 

 

Критерии оценки: 

Контрольная работа выполняется в виде реферата по одной из выбранных тем в 

течении семестра. Обучающийся демонстрирует навыки работы с историческими источ-

никами, трудами, умение структурировать научно материал, навыки самостоятельной 

работы с историческими источниками по конкретной теме.  

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он обнаруживает всесторон-

нее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную 

и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимо-

связь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала; владеет необходимыми умениями и навыками научного изложения и структу-

рирования материала по теме. 

 Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он обнаружил пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при 

структурировании и изложении материала по теме, не продемонстрировал сформирован-

ность умения самостоятельной работы с историческими источниками и навыки научного 

изложения материала. 

  

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

2.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине, проводимой в форме те-

стирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения уме-

ний, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

введенным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисци-

плину. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то 

он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины на послед-

нем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения 

тестирования преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным цен-

тром и доводят до сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для прове-

дения процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  
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Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк тестовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового 

этапа зачёта, утверждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вычисли-

тельный центр в электронном виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество 

тестов, составляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость 

дисциплины в з.е. умножить на 50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов теку-

щего контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бу-

мажном носителе. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем вы-

дается бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания 

обучающийся должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное 

преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня слож-

ности. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся 

предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности. Время, отводимое 

на тестирование, составляет не более одного академического часа. 

Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качествен-

ную оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования яв-

ляются основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не 

зачтено» за тестирование обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам 

промежуточной аттестации по дисциплине выставляется оценка «не зачтено» или «неудо-

влетворительно». 
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Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются препода-

вателем в зачётные ведомости в соответствующую графу. 

 

2.2. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине, проводимой в форме 

устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобре-

тения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной 

дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

введенным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисци-

плину. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то 

он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины в соответ-

ствии с расписанием учебных занятий. Деканатом факультета может быть составлен инди-

видуальный график прохождения промежуточной аттестации для обучающегося при нали-

чии определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для прове-

дения процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину, как правило, проводя-

щий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных матери-

алов включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, 

типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индиви-

дуальных заданий (билеты). Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в 

бланке индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем вы-

дается бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания 

и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 

сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в зада-

нии вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность прове-

дения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности ин-

дивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, 

общей трудоемкости изучаемой дисциплины и других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) 

задаче(ам). Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме 

зачёта – оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются препода-

вателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в дека-

нат факультета, за которым закреплена образовательная программа.  
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По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод 

о результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

2.3. Методика проведения контрольной работы  

Контрольная работа направлена, в первую очередь на формирование и оценку сфор-

мированости навыков самостоятельной работы с литературой и источниками по теме. Кон-

трольная работа выполняется в форме реферата на выбранную самостоятельно обучаю-

щимся тему. Тема выбирается в начале семестра. Контрольная работа сдается на кафедру 

за три недели до окончания семестра. Объем контрольной работы - не менее 18 страниц, 14 

шрифт Times New Roman, полуторный интервал. Работа включает в себя введение, где 

определена актуальность, цель, задачи, проведен историографический обзор по теме иссле-

дования. Основная часть работы должна быть представлена в виде двух глав, разделенных 

по смыслу на два параграфа (не менее). В конце главы представлены выводы. В заключении 

работы представлены выводы о выполнении поставленной цели работы и задач приведен 

список использованной литературы и источников (не менее 5 источников) в соответствии с 

требованиями ГОСТ и приложения (схемы, карты, таблицы). 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются препода-

вателем в ведомости сдачи контрольных работ и учитываются при оценке практических 

навыков в течении семестра.   

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод 

о результатах текущей аттестации по дисциплине. 

 


