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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостного 
представления об особенностях развития истории России с древнейших времён до конца XVII 
века, о процессе образования и становления Древнерусского государства, его развитии в средние 
века, в условиях политической раздробленности и начале политической централизации.

Задачами изучения дисциплины «История России с древнейших времен до конца XVII в.» 
является:
-  изучение социальных, экономических и политических процессов развития России с 

древнейших времён до конца XVII века;
-  формирование бережного отношения к культурному наследию России;
-  формирование гражданственности и патриотизма.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «История России с древнейших времен до конца XVII в.» относится к 

предметно - методическому модулю (Б1.О.08.01) основной образовательной программы по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
«История и Обществознание», изучается в 1 и 2-ом семестре. Для освоения дисциплины студенты 
используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 
Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 
универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 
профессионального взаимодействия.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной и обще

профессиональной компетенций:
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально

историческом, этическом и философском контекстах
ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 
обучения) и в области образования.

Планируемые результаты обучения

Код и наименование Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения
компетенции компетенции

УК-5. Способен УК-5.1.
воспринимать Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для
межкультурное взаимодействия с другими членами общества информацию о культурных
разнообразие общества особенностях и традициях различных социальных и национальных групп
в социально- УК-5.2
историческом, Соблюдает требования уважительного отношения к историческому
этическом и наследию и культурным
философском традициям различных национальных и социальных групп в процессе
контекстах межкультурного взаимодействия на

основе знаний основных этапов развития России в социально
историческом, этическом и философском контекстах 
УК-5.3
Умеет выстраивать взаимодействие с учетом национальных и 
социокультурных особенностей



ПК-11. Способен ПК-11.1. Интерпретирует лингвистические, историко-литературные,
использовать культурно-мировоззренческие явления и процессы в контексте общей
теоретические и динамики и периодизации исторического развития языка и литературы с
практические знания древнейших времен до наших дней, с учетом возможности их
для постановки и использования в ходе постановки и решения исследовательских задач
решения обучающихся.
исследовательских ПК-11.2. Применяет знания о знаково-символической природе и генезисе
задач в предметной языковых и литературных явлений, факторах и моделях их исторического
области (в развития для объяснения актуальных проблем и тенденций языкового и
соответствии с литературного развития.
профилем и уровнем ПК-11.3. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и
обучения) и в области систематизации информации по изучаемым проблемам лингвистики и
образования литературоведения процесса с использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

«История России с древнейших времен до конца XVII в.»

Очная форма
Заочная форма

Очно
заочная
форма

1
семестр 2 семестр 1

семестр
2

семестр
Аудиторные занятия (всего) 48/1,3 48/1,3 12/0,3
В том числе:
Лекции 16/0,4 16/0,4 6/0,16
Практические занятия (ПЗ) 32/0,9 32/0,9 6/0,16
Самостоятельная работа (всего) 60/1,5 69/1,4 123/3,5
В том числе:
Подготовка к практическим 
занятиям
Подготовка к зачету
Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен
Общая трудоемкость 
дисциплины 
Час./ Зач. ед.

144/4 144/44

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование раздела Содержание разделов

1 2 3
2 Раздел 1. Возникновение 

и развитие 
древнерусского 
государства (IX - 
середина XI вв.)

Проблемы происхождения Древнерусского государства и 
названия «Русь». Призвание варягов. Норманнская теория и 
антинорманская теория о происхождении древнерусского 
государства. Нестор и повесть временных лет. Объединение 
Новгорода и Киева под властью Олега и путь из варяг в 
реки. Первые киевские князья (IX — середина X в.)
Рюрик -основоположник великой династии. Олег Вещий 
создатель Киевской Руси. Князь Игорь и первое восстание
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древлян на Руси. Первая женщина правительница Ольга на 
Руси. Воинственный князь Святослав воитель. Расцвет 
Киевской Руси (конец X -  первая половина XI в. Владимир I 
и крещение Руси. Ярослав Мудрый и его роль в период 
расцвета Руси. Государственно-общественное развитие 
Руси. Социально-экономический строй Киевской Руси.

3 Раздел 2. Политическая 
раздробленность на Руси

Русь в середине XII -  начале XIII в. Причины 
раздробленности. Формирование системы земель- 
самостоятельных государств на Руси. Государственное 
управление в период раздробленности. Последствия 
раздробленности Руси. Монгольская империя и изменение 
политической карты мира. Образование державы 
Чингисхана. Начало завоевательных походов. Монгольское 
войско. Битва на Калке. Историческое наследие 
Монгольской империи. Монгольская империя и изменение 
политической карты мира. Борьба Руси с крестоносцами в 
XIII в. Походы шведов и крестоносцев. Ливонский орден -  
рыцарское братство. Князь Александр Ярославич. Ратные 
подвиги в битвах 1240 и 1242 гг. Культура и быт Руси в XIII 
веке. Этапы культурного развития эпохи. Письменность, 
грамотность, школы. Литература и летописи. Народный 
быт. Архитектура и живопись.

4 Раздел 3. Образование 
единого
многонационального 
российского государства 
(ХУ - первая треть XVI 
вв.)

Русские земли и княжества во второй половине XIII -  
первой половине ХУв. Завершение объединения русских 
земель вокруг Москвы в конце ХУ начале ХУ!в. Культура и 
быт конца XV—XVI вв.

5 Раздел 4. Россия в эпоху 
Ивана IV Г розного

Российское государство в XVI в. Эпоха правления Ивана IV. 
Регентство Елены Глинской: реформы государственного 
устройства. Иван Грозный как личность

6 Раздел 5. Смутное время 
в России и правление 
первых Романовых.

Россия на рубеже XVI -  XVII вв. Смутное время. Правление 
Бориса Годунова. Кризис власти и специфика её 
организации в 1605-1612 гг. Проблема самозванства. 
Боярский царь Василий Шуйский. Семибоярщина. 
Ополчение К. Минина и Д. Пожарского и освобождение 
Москвы от поляков. Начало новой династии: первые 
Романовы (Михаил Федорович и Алексей Михайлович).

7 Раздел 6. Россия в XVII в. Этапы закрепощения крестьян: общерусские Судебники 
1497 и 1550 годов и «Соборное уложение» царя Алексея 
Михайловича (1649 г.). Крепостное право в России: 
причины, периодизация, сущность,
Правление Федора Алексеевича. Правление Софьи 
Алексеевны. Проблема освоения Сибири и Дальнего 
Востока в XVII в.: цели, результаты, последствия. 
Последствия и значение. Культура и быт XVII в.

5.2. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 часов.

1. Очная форма обучения (таблица 2): аудиторные занятия -  100 ч. (36 ч. - лекции, 64 ч. -  
практические занятия), самостоятельная работа -  60 ч., контроль -  63 ч.

1 семестр: аудиторные занятия -  48 ч. (16 ч. - лекции, 32 ч. -  практические занятия), 
самостоятельная работа -  60 ч., контроль - 36 ч.
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2 семестр: аудиторные занятия -  48 ч. (16 ч. - лекции, 32 ч. -  практические занятия), 
самостоятельная работа -  69 ч., контроль - 27 ч.
2. Заочная форма обучения (таблица 2): аудиторные занятия -  12 ч. (6 ч. - лекции, 6 ч. -  
практические занятия), самостоятельная работа -  123 ч., контроль -  72 ч.

2 семестр: аудиторные занятия -  12 ч. (6 ч. - лекции, 6 ч . -  практические занятия), 
самостоятельная работа -  123 ч., контроль - 36 ч.

Структура дисциплины для очной формы обучения

№
п/п

Наименование раздела
2

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)

Лекц. Практ
зан.

СРС Всего
часов/з

1. Раздел 1. Возникновение и развитие 
древнерусского государства (IX - середина XI вв.)

12/0,3 12/0,3 16/0,4 40/1,1

2. Раздел 2. Политическая раздробленность на Руси 12/0,3 12/0,3 16/0,4 40/1,1
3. Раздел 3. Образование единого 

многонационального российского государства 
(XV - первая треть XVI вв.)

10/0,27 10/0,27 16/0,4 36 /1

4. Раздел 4. Россия в эпоху Ивана IV Грозного 10/0,27 10/0,27 16/0,4 36 /1
5. Раздел 5. Смутное время в России и правление 

первых Романовых.
10/0,27 10/0,27 16/0,4 36 /1

6. Раздел 6. Россия в XVII в. 10/0,27 10/0,27 17/0,4 37 /1,02

Итого 64/1,8 64/1,8 97/2,7 225+63/
8

1.Заочная форма обучения (таблица 3):
Структура дисциплины для заочной формы обучения

№
п/
п

Наименование раздела

Виды
самосто$

т

учебной работы, включая 
1тельную работу студентов и 
рудоемкость (в часах)

Лекц. Практ.
зан. СРС

Всего
часов/з.

1 Раздел 1. Возникновение и развитие древнерусского 
государства (IX - середина XI вв.)

2/0,05 2/0,05 32/0,8 36/1

2 Раздел 2. Политическая раздробленность на Руси 2/0,05 2/0,05 32/0,8 36/1
3 Раздел 3. Образование единого многонационального 

российского государства (XV - первая треть XVI вв.)
2/0,05 2/0,05 32/0,8 36/1

4 Раздел 4. Россия в эпоху Ивана IV Грозного 2/0,05 2/0,05 32/0,8 36/1
5 Раздел 5. Смутное время в России и правление 

первых Романовых.
2/0,05 2/0,05 32/0,8 36/1

6 Раздел 6. Россия в XVII в. 2/0,05 2/0,05 32/0,8 36/1

Итого 12/0,3 12/0,3 192 216+72
288/8

5.3. Лекционные занятия

№ Наименование раздела Лекции



п/п Очная
форма Заочная

форма
Очно
заочная
форма

1 семестр
1. Вводная часть введение 2/0,05 2/0,05
2. Восточные славяне и образование древнерусского 

государства Киевская Русь
2/0,05 2/0,05

3. Первые киевские князья (IX — середина X в.) 2/0,05 2/0,05
4. Расцвет Киевской Руси (конец X -  первая половина XI 

в.
2/0,05

5. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. 2/0,05
6. Место и роль Руси в Европе 2/0,05
7. Русь в середине XII -  начале XIII в. 2/0,05

8 Русь в середине XII -  начале XIII в. 2/0,05
9 Господин Великий Новгород 2/0,05
10 Южные и юго-западные русские княжества 2/0,05
11 Монгольская империя и изменение политической 

карты мира
2/0,05

12 Монгольская империя и изменение политической 
карты мира

2/0,05

13 Борьба Руси с крестоносцами в XIII в. 2/0,05
14 Борьба Руси с крестоносцами в XIII в. 2/0,05
15 Культура и быт Руси в XIII веке 2/0,05
16 Культура и быт Руси в XIII веке 2/0,05

2 семестр
17 «Русские земли и княжества во второй половине XIII -  

первой половине XIV в.»
4/0,1 2/0,05

18 «Объединения русских земель вокруг Москвы и 
Куликовская битва 1380 г.»

4/0,1 2/0,05

19 «Московское княжество в первой половине XV в.» 2/0,05 2/0,05
20 «Распад Золотой Орды и его последствия» 2/0,05
21 «Московское государство во второй половине XV в.» 4/0,1
22 «Роль человека в государстве российском во второй 

половине XV в.»
2/0,05

23 «Правление Василия III» 2/0,05
24 «Российское государство в XVI в.» 2/0,05
25 «Эпоха «Россия на рубеже конца XVI в.» правления Ивана 

IV» «Смутное время в России начала XVII века»
4/0,1

26 «Завершение Смуты и начало династии Романовых» 2/0,05
27 «Бунташный XVII век» 4/0,1

Итого 64/1,8 12/0,3

5.4. Практические занятия (семинары)

№
п/п

Практические занятия
Наименование раздела дисциплины Очная

форма Заочная
форма

Очно
заочная
форма

1 семестр
1. Восточные славяне в VI— IX вв. 2/0,05 2/0,05
2. Образование древнерусского государства. 2/0,05 2/0,05
3. Правление первых русских князей 2/0,05 2/0,05



4. Владимир Святой и Крещение Руси 2/0,05 2/0,05
5. Правление Ярослава Мудрого 2/0,05 2/0,05
6. Владимир Мономах — великий киевский князь 2/0,05 2/0,05
7. Общественный строй, церковная организация и 

повседневная жизнь населения Руси. Культура 
Киевской Руси.

2/0,05 2/0,05

8. Юрий Долгорукий и основание Москвы 2/0,05 2/0,05
9. Развитие Северо-Восточной Руси в XII- начале XIII вв. 2/0,05 2/0,05
10. Боярская республика в Новгороде 1136-1478 гг. 2/0,05 2/0,05
11. Культура Руси XII — начала XIII в. 2/0,05 2/0,05
12. Чингисхан -  вождь монгольских племен 2/0,05 2/0,05
13. Батыево нашествие на Русь. 2/0,05 2/0,05
14. Александр Невский -  полководец и дипломат 2/0,05 2/0,05
15. Становление нового государства Золотой Орды 2/0,05 2/0,05
16. Литовское государство и Русь 2/0,05 2/0,05

2 семестр
17 Правление Ивана I Калиты 2/0,05 2/0,05
18 Дмитрий Донской государственный деятель и полководец. 2/0,05 2/0,05
19 Развитие культуры в русских землях во II-половине XIII- 

XIV вв.
2/0,05 2/0,05

20 Жизнь и деятельность Ивана III Васильевича. 2/0,05 2/0,05
21 Регентство Елены Глинской: реформы государственного 

устройства.
2/0,05 2/0,05

22 Иван Грозный как личность. 2/0,05 2/0,05
23 Формирование культурного пространства единого 

российского государства в XV -  начала XVI вв.
2/0,05 2/0,05

24 Правление Бориса Годунова. 2/0,05 2/0,05
25 Боярский царь Василий Шуйский. 2/0,05 2/0,05
26 Семибоярщина. 2/0,05 2/0,05
27 Россия при Михаиле Федоровиче Романове. 2/0,05 2/0,05
28 Политический портрет царя Алексея Михайловича. 2/0,05 2/0,05
29 Восстание Степана Разина. 2/0,05 2/0,05
30 Правление Федора Алексеевича. 2/0,05 2/0,05
31 Правление Софьи Алексеевны. 2/0,05 2/0,05
32 Культура и быт XVII в 2/0,05 2/0,05

Итого

5.5. Лабораторный практикум -  не предусмотрен.
5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине

№№
Темы для 

самостоятельного 
изучения

Виды и формы 
самостоятельной 

работы
Кол-во часов/з.е

Форма контроля 
выполнения 

самостоятельной 
работыОчная

форма Заочная
форма

Очно
заочная
форма

1. Появление 
государства у 
восточных славян

Изучение темы по 
основной литературе. 
Конспект

2/0,05 4/0,1 Заслушивание 
сообщений на 
занятиях, 
консультациях. 
Устный опрос

2. Русь в правление 
Игоря, Ольги и 
Святослава

Изучение темы по 
предложенной 
литературе. Конспект

2/0,05 4/0,1 Устный опрос.
Проверка
конспекта.



3. Русь во времена
Владимира
Святославича.

И зучение темы по
предложенной
литературе.
Конспект. Выполнение 
самостоятельной работы 
по теме.

2/0,05 4/0,1 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
самост. работы

4. Правление 
Ярослава М удрого

И зучение темы по
предложенной
литературе.

2/0,05 4/0,1 Устный опрос.
Проверка
выполнения
контрольной
работы

5. Владимир 
М ономах —  
великий киевский 
князь

И зучение темы по 
предложенной 
литературе.

2/0,05 4/0,1 Устный опрос. 
П роверка 
выполнения 
самост. работы

6. Политическое 
дробление 
Древней Руси.

И зучение темы по 
предложенной 
литературе. 
Конспект научной 
статьи.

2/0,05 4/0,1 Проверка 
конспекта. 
П роверка самост. 
работы.
Устный опрос

7. М онголо
татарское 
нашествие на Русь

П одготовка сообщ ения 
по предложенным темам. 
Конспект

2/0,05 4/0,1 Проверка
контрольной
работы.
Заслушивание
сообщений.

8. Нашествие Батыя 
на Русь и 
образование 
Золотой Орды

И зучение темы по 
основной литературе. 
Конспект

2/0,05 4/0,1 Заслушивание 
сообщ ений на 
занятиях, 
консультациях. 
Устный опрос

9. М осква —  центр 
объединения 
русских земель

И зучение темы по 
предложенной 
литературе. 
Конспект

2/0,05 4/0,1 Устный опрос.
П роверка
конспекта.

10. М осковское 
княжество при 
Иване Калите и 
его сыновьях

И зучение темы по
предложенной
литературе.
Конспект.
Выполнение 
самостоятельной работы 
по теме

2/0,05 4/0,1 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
самост. работы

11. Образование 
государства у 
славян. Основные 
черты
раннефеодального
государства

И зучение темы по
предложенной
литературе.

2/0,05 4/0,1 Устный опрос.
Проверка
выполнения
контрольной
работы

12. Принятие 
христианства на 
Руси

И зучение темы по
предложенной
литературе.

2/0,05 4/0,1 Устный опрос. 
П роверка 
выполнения 
самост. работы

13. Феодальная 
раздробленность 
Киевской Руси и 
ее последствия

И зучение темы по 
предложенной 
литературе. 
Конспект научной 
статьи.

2/0,05 4/0,1 Проверка 
конспекта. 
П роверка самост. 
работы.
Устный опрос

14. Обычаи, нравы и 
верования 
восточных славян

Подготовка сообщ ения 
по предложенным темам. 
Конспект

2/0,05 4/0,1 Проверка
контрольной
работы.
Заслушивание
сообщений.

15. Влияние И зучение темы  по 2/0,05 4/0,1 Заслушивание



природно
климатического 
фактора на 
историю России

основной литературе. 
Конспект

сообщ ений на 
занятиях, 
консультациях. 
Устный опрос

16. Х арактер и 
основные 
направления 
внеш ней политики 
Древней Руси

И зучение темы  по 
предложенной 
литературе. 
Конспект

2/0,05 4/0,1 Устный опрос.
Проверка
конспекта.

17. Культура 
Киевской Руси

И зучение темы  по
предложенной
литературе.
Конспект.
Выполнение 
самостоятельной работы 
по теме

2/0,05 4/0,1 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
самост. работы

18. Александр 
Невский - князь и 
полководец

И зучение темы  по
предложенной
литературе.

2/0,05 4/0,1 Устный опрос.
Проверка
выполнения
контрольной
работы

19. Предпосылки, 
особенности и 
основные этапы 
формирования 
русского
централизованного
государства

И зучение темы  по
предложенной
литературе.

2/0,05 4/0,1 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
самост. работы

20. Ж енщины- 
правительницы 
Древней Руси

И зучение темы  по 
предложенной 
литературе. 
Конспект научной 
статьи.

2/0,05 4/0,1 Проверка 
конспекта. 
П роверка самост. 
работы.
Устный опрос

21. «Поучения»
Владимира
М ономаха

П одготовка сообщ ения 
по предложенным темам. 
Конспект

2/0,05 4/0,1 Проверка
контрольной
работы.
Заслушивание
сообщений.

22. Ю рий Долгорукий 
-  собиратель 
земель

И зучение темы  по 
основной литературе. 
Конспект

2/0,05 4/0,1 Заслушивание 
сообщ ений на 
занятиях, 
консультациях. 
Устный опрос

23. Деятельность
Андрея
Боголюбского

И зучение темы  по 
предложенной 
литературе. Конспект.

2/0,05 4/0,1 Устный опрос.
П роверка
конспекта.

24. «Русская правда»
Ярослава
М удрого.

И зучение темы  по
предложенной
литературе.
Конспект.
Выполнение 
самостоятельной работы 
по теме

2/0,05 4/0,1 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
самост. работы

25. Русь и нашествие 
Чингисхана.

И зучение темы  по
предложенной
литературе.

2/0,05 4/0,1 Устный опрос.
Проверка
выполнения
контрольной
работы

26. Собирание земель 
Иваном Калитой.

И зучение темы  по 
предложенной 
литературе.

2/0,05 4/0,1 Устный опрос. 
П роверка 
выполнения 
самост. работы



27. Особенность 
феодальной 
раздробленности 
на Руси

И зучение темы  по 
предложенной 
литературе. 
Конспект научной 
статьи.

2/0,05 4/0,1 Проверка 
конспекта. 
П роверка самост. 
работы.
Устный опрос

28. Культура и быт 
Руси в XVII в.

П одготовка сообщ ения 
по предложенным темам. 
Конспект

2/0,05 4/0,1 Проверка
контрольной
работы.
Заслушивание
сообщений.

29. Великое княжение 
Василия III

И зучение темы  по 
основной литературе. 
Конспект

2/0,05 4/0,1 Заслушивание 
сообщ ений на 
занятиях, 
консультациях. 
Устный опрос

30. Боярское 
правление в 1538
1547 гг., его этапы 
и особенности

И зучение темы  по 
предложенной 
литературе. 
Конспект

2/0,05 4/0,1 Устный опрос.
П роверка
конспекта.

31. М осковско
казанские 
отнош ения в 
первой половине 
XVI в.

И зучение темы  по 
предложенной 
литературе. Конспект. 
Выполнение 
самостоятельной работы 
по теме

2/0,05 4/0,1 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
самост. работы

32. Присоединение 
Казани и 
московско
крымские 
отнош ения во 
второй половине 
XVI в.

И зучение темы  по
предложенной
литературе.

2/0,05 4/0,1 Устный опрос.
Проверка
выполнения
контрольной
работы

33. Предпосылки и 
начальный период 
Ливонской войны

И зучение темы  по 
предложенной 
литературе.

2/0,05 4/0,1 Устный опрос. 
П роверка 
выполнения 
самост. работы

34. Внутренняя и 
внешняя политика 
И вана IV

И зучение темы  по 
предложенной 
литературе. 
Конспект научной 
статьи.

2/0,05 4/0,1 Проверка 
конспекта. 
П роверка самост. 
работы.
Устный опрос

35. Российское 
государство 
накануне Смуты

П одготовка сообщ ения 
по предложенным темам. 
Конспект

2/0,05 4/0,1 Проверка
контрольной
работы.
Заслушивание
сообщений.

36. Культура России в 
XVI вв.

И зучение темы  по 
основной литературе. 
Конспект

2/0,05 4/0,1 Заслушивание 
сообщ ений на 
занятиях, 
консультациях. 
Устный опрос

37. Земские Соборы и 
их роль в 
государственном 
управлении 
(середина X VI -  
вторая половина 
XVII вв.)

И зучение темы  по 
предложенной 
литературе. 
Конспект

2/0,05 4/0,1 Устный опрос.
Проверка
конспекта.

38. Городские и 
крестьянские 
восстания XVII в. 
в России

И зучение темы  по 
предложенной 
литературе. 
Конспект.

2/0,05 4/0,1 Устный опрос. 
П роверка 
выполнения 
самост. работы



Выполнение 
самостоятельной работы 
по теме

39. Борьба 
сторонников 
централизации с 
попытками 
самостоятельного 
развития в ходе 
феодальной войны 
2-ой четверти X V  
века

И зучение тем ы  по
предложенной
литературе.

2/0,05 4/0,1 Устный опрос.
Проверка
выполнения
контрольной
работы

40. М осква- центр
борьбы с
ордынским
владычеством.
Куликовская
битва.

И зучение темы  по 
предложенной 
литературе.

2/0,05 4/0,1 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
самост. работы

41. Создание единого
русского
государства и
свержение
ордынского
владычества. Иван
III

И зучение тем ы  по 
предложенной 
литературе. 
Конспект научной 
статьи.

2/0,05 4/0,1 Проверка 
конспекта. 
П роверка самост. 
работы.
Устный опрос

42. Изменения в 
политическом, 
экономическом и 
социальном строе 
М осковского 
государства в 
конце X V -первой 
половине XVI вв.

П одготовка сообщ ения 
по предложенным темам. 
Конспект

2/0,05 4/0,1 Проверка
контрольной
работы.
Заслушивание
сообщений.

43. Особенности 
развития русской 
культуры в X III - 
начале XVI вв.

И зучение тем ы  по 
основной литературе. 
Конспект

2/0,05 4/0,1 Заслушивание 
сообщ ений на 
занятиях, 
консультациях. 
Устный опрос

44. И ван IV  - первый 
царь В сея Руси

И зучение тем ы  по 
предложенной 
литературе. 
Конспект

2/0,05 4/0,1 Устный опрос.
П роверка
конспекта.

45. Россия и Западная 
Европа в XVI веке: 
общее и особенное

И зучение тем ы  по
предложенной
литературе.
Конспект.
Выполнение 
самостоятельной работы 
по теме

2/0,05 4/0,1 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
самост. работы

46. Сословно - 
представительные 
учреж дения в 
России и Западной 
Европе: общее и 
особенное

И зучение тем ы  по
предложенной
литературе.

2/0,05 4/0,1 Устный опрос.
Проверка
выполнения
контрольной
работы

47. Внеш няя политика 
Ивана IV: цели, 
приоритеты, 
основные 
направления

И зучение темы  по 
предложенной 
литературе.

2/0,05 4/0,1 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
самост. работы

48. Русская
православная

И зучение темы  по 
предложенной

2/0,05 2/0,05 П роверка
конспекта.



церковь в XVI 
веке

литературе. 
Конспект научной 
статьи.

П роверка самост. 
работы.
Устный опрос

49. Опричнина на 
Руси: объективные 
и субъективные 
предпосылки, 
сущность, 
последствия

П одготовка сообщ ения 
по предложенным темам. 
Конспект

1/0,02

2/0,05 П роверка
контрольной
работы.
Заслушивание
сообщений.

ИТОГО 97/2,7 192/5,3

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» реализация компетентностного 
подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования u развития профессиональных навыков обучающихся.

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:
-  Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера).
-  Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 
тестирования и т. д.).

-  Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 
предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 
связи).
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 % 

аудиторных занятий.

6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных 
технологий обучения

№ Наименование разделов (тем), в 
которых используются активные 
и/или интерактивные 
образовательные технологии

Образовательные технологии

1 Практические занятия: Владимир 
М ономах —  великий киевский князь.

компьютерные симуляции, деловые и  ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, решение учебны х задач проблемного 
характера

2 Практические занятия: Ю рий 
Долгорукий и основание М осквы

комментирование ответов студентов; творческие задания; 
мини-конференции; круглые столы; интервьюирование; 
обучение на основе опыта; тестирование; иные.

3 Практические занятия: Эволюция 
русской государственности в XII- 
начале X III вв.

компьютерные симуляции, деловые и  ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, решение учебны х задач проблемного 
характера

4 Практические занятия: Дмитрий 
Донской

Комментирование научной статьи; подготовка обзоров 
научной литературы по теме

5 Практические занятия: Ж изнь и 
деятельность И вана III Васильевича

компьютерные симуляции, деловые и  ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, решение учебны х задач проблемного 
характера

6 Практические занятия: Регентство комментирование ответов студентов; творческие задания;



Елены Глинской: реформы 
государственного устройства

мини-конференции; круглые столы; интервьюирование; 
обучение на основе опыта; тестирование; иные.

7 Практические занятия: И ван Грозный 
как личность

комментирование ответов студентов; творческие задания; 
мини-конференции; круглые столы; интервьюирование; 
обучение на основе опыта; тестирование; 
иные.

6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 
использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 
технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП ВО 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в формате 
ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru;

- предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования;

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными особенностями 
обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование технических 
средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти средства могут быть 
предоставлены вузом или студент может использовать собственные технические средства.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 
форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 
печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются 
ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 
ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

http://www.iprbookshop.ru


6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины
- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно

телекоммуникационной сети Интернет.
- Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
- Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение семестра 
проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая аттестация в 
экзаменационную сессию:

- за 1-ю промежуточную аттестацию -  30 баллов;
- за 2-ю промежуточную аттестацию -  30 баллов;
- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) -  30 баллов;
- премиальные баллы -  10 баллов.
Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки результатов 

выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, посещения лекций и 
по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 
заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в документе «Фонд 
оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «История 
России с древнейших времен до конца XVII в.».

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 
экзамена, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение анализировать 
языковой материал.

7.1. Перечень заданий к промежуточной аттестации:

1-ая промежуточная аттестация

1. Автором “Повести временных лет” является:
а) Нестор; б) Ной; в) Кий.
2. Укажите маршрут торгового пути “Из варяг в греки”:
а) Белое море -  р. Северная Двина -  р. Сухона -  Волга -  Дон -  Азовское море -  Черное море;
б) Балтийское море -  р. Волхов -  оз. Ильмень -  Черное море;
в) Балтийское море -  Западная Двина -  Днепр -  Черное море.
3. В чем особенности христианства по сравнению с язычеством:
а) многобожие; б) трехбожие; в) единобожие.
4. Летопись сообщает о призвании варяг для управления славянскими племенами в:
а) 862 году; б) 900 году; в) 988 году.
5. Первое единое русское государство имело название:
а) Новгородская Русь; б) Киевская Русь; в) Владимирская Русь.
6. Первая русская княжеская династия началась от:
а) Синеуса; б) Трувора; в) Рюрика.
7. Первым русским князем был:
а) Игорь; б) Олег; в) Святослав.
8. Полюдье -  это:
а) Сбор дани с вассальных владений;
б) Прошение милостыни у людей;
в) Сбор людей на ярмарке.



9. В 957 г. пышное посольство Руси отправилось в Константинополь, для укрепления 
политических и экономических отношений во главе с князем (княгиней):
а) Игорем; б) Ольгой; в) Святославом.
10. Святослав погибает в:
а) 1001 г.; б) 980 г.; в) 972 г.
11. Первые усобицы на Руси произошли после смерти:
а) Изяслав; б) Ярополка; в) Святослав.
12. Крещение Руси произошло в:
а) 988 г.; б) 990 г.; в) 996 г.
13. Первым русским святым стал:
а) Борис; б) Глеб; в) Владимир Святославович.
14. “Русская правда” впервые была введена в действие при:
а) Владимире Мономахе; б) Ярославе Мудром; в) Юрии Долгоруком.
15. В середине 50-х гг. XI в. на Руси появился:
а) Собор Святой Софии; б) Храм Спаса; в) Печерский монастырь.
16. По “Русской правде” наказанием за умышленное убийство считалось:
а) смертная казнь; б) испытание водой и огнем; в) наложение штрафов (виры).
17. Вотчина -  это:
а) земельный участок крестьянина;
б) аренда территории ремесленником;
в) земельное владение, переданное князем своим вассалам.
18. Богатых купцов ведущих иноземную торговлю называли:
а) “Гости”; б) “Иноземцы”; в) “Чужаки”.
19. Славянская азбука называлась:
а) скоропись; б) кириллица; в) буквица.
20. Боярами называли:
а) младших дружинников князя;
б) Старших дружинников князя;
в) представителей духовенства.
21. На каком языке составлялись летописи в Киевской Руси:
а) на латыни; б) на славянском; в) на русском.
22. В IX в. восточные славяне были:
а) язычники; б) христиане; в) мусульмане.
23. Как называется теория происхождения русского государства?
а) Варяжская; б) Норманнская; в) Индоевропейская.
24. В каком году Киев стал центром единого древнерусского государства?
а) 882 г.; б) 862 г.; в) 945 г.
25. Как называлось собрание свободных людей -  членов общины у восточных славян?
а) Круг; б) Тинг; в) Вече.
26. Назовите славянское племя, которое не желало платить Киеву дань и постоянно восставало 
против князя Игоря?
а) поляне; б) древляне; в) кривичи.
27. В каком году княгиня Ольга приняла крещение?
а) 957 г.; б) 962 г.; в) 945 г.
28. Почему Святослава называют “Александром Македонским” Восточной Европы?
а) Из-за постоянного конфликта с Византией;
б) Из-за его походов и присоединенных земель;
в) Из-за необычной дипломатии Святослава.



29. Стремясь оградить южные границы Руси от постоянных набегов печенегов, Владимир 
предпринял?
а) Строительство форпостов с системой светового оповещения;
б) Создание пограничных дружин;
в) Строительство рвов вокруг Русских городов.
30. Время правления Ярослава Мудрого:
а) 980-1015 гг.;
б) 1015-1037 гг.;
в) 1019-1054 гг.

2-ая промежуточная аттестация:

1. В чье правление началось создание на Руси письменного сборника законов «Русская Правда»
а) Ярослава Мудрого; б) Владимира Святого;
в) Андрея Боголюбского; г) Александра Невского
2. Время правления Ярослава Мудрого:
а) 980— 1015 гг.; б) 1015— 1037 гг.; в) 1019— 1054 гг.; г) 1030— 1054 гг.
3. В каком году Илларион был назначен Киевским митрополитом? 
а) 1069 г.; б) 1051 г.; в) 1050 г.; г) 1055 г.;
4. В 1036 г. Ярослав Мудрый окончательно разгромил: 
а) половцев; б) хазар; в) печенегов; г) болгар
5. Какое событие произошло в 1097 году:

а) начались междоусобные войны между сыновьями Владимира Красное Солнышко,
б) Основана Москва,
в) состоялся съезд внуков и правнуков Ярослава Мудрого,
г) принятие христианства на Руси.

6. Первое письменное упоминание о Москве связано с именем: 
а) Ярослава Мудрого, б) Владимира Мономаха,
в) Юрия Долгорукого, г) Юрия Всеволодовича.
7. Республиканская форма правления стала зарождаться именно в этом политическом центре 
раздробленного Древнерусского государства:
а) Киеве, б) Новгороде,
в) Владимиро-Суздальской земле, г) Галицко-Волынском княжестве.
8. Первое письменное упоминание о Москве относится к:
а) 1221 г., б) 1147 г., в) 1097 г., г) 988 г.
9. «Лествичный» порядок престолонаследия был учрежден на Руси:
а) Владимиром I; б) Ярославом Мудрым;
в) Владимиром Мономахом; г) Юрием Долгоруким;
10. Организатором похода русских князей против половцев в 1111 г. был:
а) Владимир Мономах; б) Юрий Долгорукий;
в) Андрей Боголюбский; г) Святополк Окаянный;
11. Первый русский митрополит был назначен в правление:
а) Владимира I; б) Ярослава Мудрого;
в) Владимира Мономаха; г) Юрия Долгорукого;
12. Международное положение Киевской Руси укреплял с помощью династических браков:
а) князь Владимир I; б) князь Владимир Мономах;
в) князь Ярослав Мудрый; г) князь Святослав;
13. В 1093 г. умер последний из сыновей Ярослава Мудрого: 
а)Всеволод; б)Ярослав; в)Святослав; г)Изяслав.
14. Князь Владимир Мономах был женат на дочери:
а) византийского императора — Анне;
б) англосаксонского короля Гарольда — Гите;
в) норвежского короля — Ингигерде;
г) германского императора — Марии.
15. Князь Владимир Мономах скончался в:



а) 1111 г.; 6)1113 г.; в)1125 г. г) 1132 г.
16. Любечский съезд состоялся в:
а) 1100 г.; б) 1111 г. в) 1097 г. г) 1115г.
17. Найдите произведение, принадлежащее перу Владимира Мономаха:
а) “Слово о погибели земли русской”;
б) “Поучение детям”;
в) “Номоканон”.
18. К середине XII века Русь раскололась на:
а) 10 княжеств; б) 12 княжеств; в) 15 княжеств; г) 17 княжеств
19. Князем Владимиро-Суздальского княжества не был
а) Юрий Долгорукий; б) Ярослав Осмомысл;
в) Андрей Боголюбов; г) Всеволод Большое гнездо.
20. Объединение Галицкого и Волынского княжества в 1199 г. произошло при княжении
а) Романа Мстиславовича; б) Даниила Романовича;
в) Всеволода II; г) княжества не объединялись.
21. Новгородская земля по политическому устройству представляла собой
а) боярскую республику; б) федерацию земель;
в) монархию; г) демократическую республику.
22. О каком историческом деятеле идет речь: «Он уделял много внимания просвещению, переводу 
книг, созданию библиотек, строительству. При нем были возведены в Киеве Золотые ворота и 
главный храм города, поставленный в честь жестокой сечи с печенегами».
а) Владимир Красное Солнышко; б) Ярослав Мудрый; в) Владимир Мономах; г) Олег.
23. Кто из русских князей заложил в Москве "град" -  крепость
а) Андрей Боголюбский; б) Всеволод Большое Гнездо; в) Юрий Долгорукий
24. Кто первым из князей присвоил себе титул Великого князя Владимирского 
а) Всеволод Большое Гнездо; б) Юрий Долгорукий; в). Андрей Боголюбский
25. Первой столицей Владимиро-Суздальского княжества был (а): 
а) Владимир; б) Ростов; в) Суздаль; г) Москва;
26. Какой князь завещал, чтоб впредь великим князем на Руси был старший в роду
а) Ярослав Мудрый; б) Изяслав; в) Олег; г) Всеволод;
27. В 1169 г. князь Андрей организовал поход. Город был взят штурмом, разграблен и сожжен. До 
того момента на Руси поступали лишь с чужеземными городами:
а) Новгород б) Киев в) Ростов г) Псков.
28. Золотые ворота и Софийский собор в Киеве были построены при: 
а) Святославе б) Владимире в) Игоре г) Ярославе Мудром
29. Укажите название княжества, которое имело плодородные земли, залежи полезных 
ископаемых и важные торговые пути
а)Галицко-Волынское б)Новгородское в)Владимиро -Суздальское г) Киевское
30. За что Святополк Окаянный получил свое прозвище?
а) за отказ подчиняться отцу — князю Владимиру I;
б) за массовые убийства киевлян во время его правления;
в) за то, что использовал в борьбе за престол иноземцев — половцев;
г) за убийство братьев — Бориса и Глеба.

Второй семестр

1-я промежуточная яаттестация:

1. Баскаками в Золотой Орде называли:
а) русских князей, управляющих своими землями от имени хана
б) доверенных лиц хана
в) предводителей карательных походов
г) сборщиков дани с русских земель.
2. Представитель монголо-татарского хана, проводивший перепись населения на Руси: 
а) темник б) баскак в) численник г) тиун.



3. В первой четверти 14 века обострилось соперничество за роль центра объединения русских 
княжеств между:
а) Москвы и Твери б) Твери и Новгорода в) Москвы и Литвы г) Киева и Москвы.
4. К причинам возвышения Москвы можно отнести:
а) союз Москвы с Великим Новгородом
б) выгодное географическое положение
в) союз Москвы и Твери
г) союз московских князей с половецким ханом.
5. Что произошло в 1380 году:
а) образование Московского княжества
б) Куликовская битва
в) основание Москвы
г) нашествие монголо-татар на русские княжества.
6. Кто руководил московским войском во время Куликовского сражения: 
а) князь Даниил Александрович б) князь Дмитрий Иванович
в) князь Александр Ярославич г) князь Юрий Долгорукий.
7. Родоначальником московской династии князей был младший сын Александра Невского: 
а) Даниил б) Иван в) Юрий г) Александр.
8. Кто такие Пересвет и Ослабля?:
а) дружинники московского князя, отличившиеся в Куликовской битве
б) монахи-богатыри отправленные Сергием Радонежским на битву с монголо-татарами
в) русские князья - союзники хана.
9. В каком году произошла битва на реке Воже:
а) 1378; б) 1377; в) 1379 г) 1375
10 . Кто благословил князя Дмитрия на битву:
а) Александр Свирский б) Сергий Радонежский в) Нестор г) Игорь
11. Когда произошла Куликовская битва:
а) 5 апреля 1242 г. б) 15 июля 1240 г. в) 8 сентября 1380 г. г) 15 октября 1379
12. Какой богатырь выступил в поединке против Челубея: 
а) Пересвет б) Ослябю в) Сергий г) Гришка
13. Какое предсказание получил Дмитрий в монастыре: 
а) поражение б) смерть в) победу г)плен
14. Первым принял титул «Государя всея Руси»:
а)Василий Темный; б)Иван Грозный; в)Иван III; г)Семен Гордый
15. В чье княжение произошло разорение Москвы ханом Тохтамышем:
а) Александра Невского б) Дмитрия Донского
в) Василия III г) Ивана Калиты
16. Сбор дани для Золотой Орды стал производиться русскими князьями при: 
а) Александре Невском; б) Дмитрии Донском;
в) Иване Калите; г) Василии Темном;
17. Во время восстания 1327 г. в Твери московский князь Иван Калита
а) выступил в поддержку восставших
б) сохранил нейтралитет
в) направил войска на помощь ордынцам
г) тайно снабжал восставших оружием
18. Союзником Мамая во время похода на Русь в 1380 г. был
а) Тохрамыш б) Тимур в) Ягайло г) Бегич
19. В 1480 г. на реке Угре встретились войска

а) московского князя и хана Тимура
б) московского князя Ивана III и хана Ахмат
в) тверского князя и польского короля Казимира
г) новгородского ополчения и московского князя
20. Какое положение содержалось в Судебнике Ивана III:
а) разрешение переходов от одного землевладельца к другому один раз в году
б) ограничение ставок процентных сборов, которые могли устанавливать ростовщики



в) высокие штрафы за убийство черносошных крестьян
г) введение герба
21. Какой Кремль был построен при Иване III:
а) белокаменный б) из железа
в) дубовый г) из красного кирпича
22. Назовите единый для всего Российского государства свод законов в конце XV- XVfe.
а) Русская Правда б) Стоглав в) Судебник г) Домострой
23. При каком князе Новгород был присоединен к Московскому княжеству:
а) Василии II Темном б) Дмитрии Донском в) Иване III г)Александр невский
24. Падение ордынского ига произошло:
а) в 1478г. б) в 1480г. в) в 1497г. г) в 1499г.
25. Назовите годы правления Василия III:
а)1505-1533гг. б)1507-1523гг. в)1515-1533гг. г) а)1525-1535гг.
26. Важнейшим мероприятие в период правления Елены Глинской было:
а) введение единой денежной единицы
б) ликвидация разногласий православной церкви
в) изменения системы управления страной
г) введение юрьева дня
27. Назовите годы правления регентши Российского царства Елены Глинской:
а)1530-1538гг., б)1533-1538гг., в)1523-1530гг., г)1533-1548гг.,
28. Какого князя прозвали «Темный»:
а) Василия I; б) Василия II; в) Дмитрия Шемяку; г)Дмитрий Донской
29. Как называлась столица Золотой Орды:
а) Саркел; б) Азов; в ) Сарай г)Бату
30. Первый московский князь был сыном:
а) Владимира Мономаха; б) Юрия Долгорукого;
в) Андрея Боголюбского; г) Александра Невского

2-ая промежуточная аттестация:

1. Вся территория Московского государства делилась на:
а) уезды в) княжества
б) уделы г) провинции
2. Форма землевладения, возникшая в XV в. и представленная за службу: 
а) вотчина б) волость в) поместье г) удел
3. Высший совещательный орган при великом князе в Московском государстве в XV — 
начале
XVI в. назывался:
а) вече в) Боярская дума
б) Сенат г) княжеский совет
4. Появление и разработка теории «Москва — Третий Рим» относится к:
а) началу XIV в. в) середине XV в.
б) концу XIV в. г) концу XV в.
5. Важнейшим мероприятием в период правления Елены Глинской было:
а) введение единой для всей страны денежной единицы
б) ликвидация разногласий внутри Русской православной церкви
в) изменения в управлении страной
г) введение Юрьева дня
6. Первый Земский собор состоялся в:

а) 1547 г. в) 1551 г.
б) 1549 г. г) 1556 г.
7. Восточная политика Ивана IV привела к:
а)завоеванию Западной Сибири и Поволжья б)разгрому Крымского ханства в)освоению
Восточной Сибири
8. Ближайшим помощником царя в опричнине был:
а)князь Владимир Старицкий б)Андрей Курбский в)Малюта Скуратов



9.Главная причина поражения России в Ливонской войне:
а) неподготовленность страны к большой войне
б) измена среди окружения Ивана IV
в) военные действия на юго-восточных границах Русского государства
10.Опричнина — это время:
а) 1547— 1584 гг. в) 1565— 1572 гг.
б) 1558— 1570 гг. г) 1570— 1584 гг.
11. Территория, оставленная в середине XVI в. в ведении Земского собора и Боярской думы, 
называлась:
а) опричнина в) государев двор
б) посад г) земщина
12. Венчание Ивана IV на царство произошло в :
а) 1533 г. в) 1547 г.
б) 1538 г. г) 1551 г.
13. Избранная рада — это:
а) небольшой кружок близких Ивану IV людей
б) высший совет при князе
в) народное собрание, решавшее важнейшие государственные вопросы
г) орган, управляющий личными землями князя
14. Ливонская война проходила :
а) 1538— 1547 гг. в) 1558— 1583 гг.
б) 1549— 1560 гг. г) 1581— 1584 гг.
15. В результате Ливонской войны Русское государство:
а) получило выход к побережью Балтийского моря
б) потеряло город Псков
в) не решило задачи выхода к Балтийскому морю
г) завоевало Прибалтийские земли
16. Митрополит, потребовавший от Ивана IV отмены опричнины:
а) Макарий в) Афанасий
б) Зосима г) Филипп Колычев
17. Новый жанр устного народного творчества, появившийся в XIV—XVI вв.:
а)былины б)исторические песни в)сказания г)баллады
23.Первая русская книга была напечатана в Москве в:
а) 1551 г. б) 1564 г. в) 1572 г. г) 1584 г.
18. Венчание на царство Бориса Федоровича Годунова произошло:
а) 1 сентября 1698 г.; б) 1 сентября 1598 г.; в) 20 июня 1605 г.
19. Восстание хлопка вспыхнуло:
а) в Юго-западных уездах страны; б) на севере страны; в) на Урале и Сибири.
20. Первым самозванцем - Лжедмитрием был:
а) Гаврила Принцип; б) Григорий Отрепьев; в) Василий Шуйский.
21. Народ принимает Лжедмитрия II, потому что:
а) мечтали о новых землях; б) хотели поменять религию; в) надеялись на «доброго 
царя».
22. Первое ополчение возглавил:
а) Д.Т. Трубецкой; б) П. Ляпунов; в) И.М. Зарецкий.
23. Смоленск находился в осаде в период интервенции в течении:
а) 20-ти месяцев; б) 15-ти месяцев; в) 7-и месяцев.
24. Временное правительство в период смуты называлось:
а) «Союз крестьян и дворян»; б) «Казачий совет»; в) «Совет всея земли».
25. В конце октября 1612 года интервенты:
а) капитулировали; б) одержали победу; в) бежали в свою страну за помощью.
26. Первым царем династии Романовых был:
а) Алексей Михайлович; б) Михаил Федорович; в) Дмитрий Иванович.
27. Династия Романовых утвердилась на российском престоле в результате:



а) Широких родственных связей; б) своей родовитости; в) избрания на Земском
Соборе.
28 Кто из бояр был избран царём в 1598 году после кончины Фёдора Ивановича:
а) Фёдор Романов; б) Фёдор Мстиславский; в) Василий Шуйский; г) Борис
Годунов.
29. Лжедмитрий I правил в Москве:
а) в 1602 -1610 гг.; б) не был допущен в Москву вовсе;
в) в 1605 -  1606 гг.; г) в 1610 -  1611 гг.
30. Василий Шуйский пришел к власти после:
а) Бориса Годунова; б) Лжедмитрия I;
в) Лжедмитрия II; г) Ивана Васильевича;



7.2. Перечень вопросов для подготовки к экзамену:

2 семестр
1. Русские земли и княжества во второй половине XIII -  первой половине XV вв.
2. Борьба Москвы и Твери за великокняжеский престол. Восстание в Твери 

1327 г.
3. Образование единого русского государства в XV — нач. XVI вв.
4. Внутренняя и внешняя политика Ивана Калиты
5. Дмитрий Донской и куликовская битва
6. Мамай темник золотой орды
7. Разгром Москвы Тохтамышем
8. Московское княжество в первой половине XV в.
9. Правление Василия I.
10. Феодальная война второй четверти XV в.
11. Правление Ивана III Васильевича
12. Стояние на Угре 1480г. и свержение золотоордынского ига
13. Среднеазиатский правитель Тимур -  «Великий хромец»
14. Разгром Тимуром Золотой Орды
15. Судебник 1497г.
16. Роль человека в государстве российском во второй половине XV в.
17. Распад Золотой Орды и его последствия
18. Правление князя Василия III
19. Регентство Елены Глинской: реформы государственного устройства
20. Эпоха правления Ивана IV
21. Судебник 1550 г.
22. Социально - экономическое развитие Российского государства в XVfe.
23. Внутренняя политика России в XVfe.
24. Избранная рада и реформы Ивана IV
25. Опричнина Ивана IV
26. Внешняя политика России в XV^.
27. Смутное время в России в конце XVI -  начале XVII вв.
28. Фактическое закрепощение крестьянства в конце XVI в.
29. Правление Федора Ивановича и Бориса Годунова
30. Голод 1601-1602 гг. Восстание Хлопка
31. Боярский царь Василий Шуйский
32. Восстание Ивана Болотникова
33. Самозванцы в Смутное время. Лжедмитрий I и Лжедмитрий II
34. Семибоярщина
35. Роль Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в освобождение Москвы
36. Первое и второе ополчение в период Смуты
37. Завершение Смуты и начало династии Романовых
38. Россия в XVII веке. Бунташный век
39. Россия при Михаиле Федоровиче Романове
40. Правление Алексея Михайловича Романова
41. Соборное уложение 1649г.
42. Внешняя политика России в XVII в.
43. Соляной и медный бунты в XVII в.
44. Восстание Степана Разина
45. Церковные реформы Никона
46. Правление Федора Алексеевича
47. Правление и политика Софьи Алексеевны
48. Культура России в XVв.
49. Культура России в XVfe.
50. Культура России в XVIfe.

7.2. Образец билета к экзамену:



Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к экзамену. Билеты 
формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а итоговый 
результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов 
обучения по дисциплине.

БИЛЕТ №1
1. Происхождение славянских народов. Миграции восточных славян в I тыс. н. э.
2. Сравнительная характеристика Владимиро-Суздальской, Галицко- Волынской и 

Новгородской земель

БИЛЕТ №2
1. Дмитрий Донской и куликовская битва
2. Смутное время в России в конце XVI -  начале XVII вв.

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины
Средства MicrosoftOffice:

-  MicrosofitOfficeWord -  текстовый редактор;
-  MicrosoftOfficePowerPoint -  программа подготовки презентаций;
-  MicrosoftOfficeAccess -  реляционная система управления базами данных.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1.Учебная литература
1. Волков В. А. История России с древнейших времен до конца XVII века : учебник и 

практикум для вузов / В. А. Волков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 452 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03907-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450308

2. Ермолаев И. П. История России с древнейших времен до конца XVIII века : учебное 
пособие для вузов / И. П. Ермолаев, Т. Ю. Фомина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03302-1. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452902

3. История России до конца XVII века в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / А. И. Филюшкин 
[и др.] ; ответственный редактор А. И. Филюшкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
281 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8952-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451902

4. История России в 2 ч. Часть 1. До начала ХХ века : учебник для вузов / 
Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 346 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08970
7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451388

5. История России для технических специальностей : учебник для среднего
профессионального образования / М. Н. Зуев [и др.] ; под редакцией М. Н. Зуева,
А. А. Чернобаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 531 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10532-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451084

6. Карамзин Н. М. История государства Российского в 12 т. Тома I—II / Н. М. Карамзин. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 268 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05255-8.
-  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454580

7. Карамзин Н. М. История государства Российского в 12 т. Тома III—IV /
Н. М. Карамзин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — (Антология мысли). — 
ISBN 978-5-534-05269-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454581

8. Карамзин Н. М. История государства Российского в 12 т. Тома V—VI /
Н. М. Карамзин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 325 с. — (Антология мысли). —

https://urait.ru/bcode/450308
https://urait.ru/bcode/452902
https://urait.ru/bcode/451902
https://urait.ru/bcode/451388
https://urait.ru/bcode/451084
https://urait.ru/bcode/454580
https://urait.ru/bcode/454581


ISBN 978-5-534-05270-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454589

9. Кириллов В. В. История России : учебник для среднего профессионального
образования / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 565 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08560-0. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451390

10. Князев Е. А. История России с древнейших времен до XVII века: учебник и практикум 
для вузов / Е. А. Князев. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 455 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09766-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456227

11. Личман Б. В. История России с древнейших времен до конца XIX века : учебное пособие 
для вузов / Б. В. Личман. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 241 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-10595-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456043

12. Набатова О. Г. История России с древнейших времен до начала XVI века. Конспект 
уроков: практическое пособие / О. Г. Набатова. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 
2020. — 382 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07568-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453102

13. Павленко Н. И. История России с древнейших времен до конца XVII века (с картами) :
учебник для вузов / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев ; под редакцией Н. И. Павленко. — 6-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 261 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-02829-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/451148

14. История России в 2 ч. Часть 1. IX — начало XX века : учебник для вузов / А. В. Сидоров 
[и др.] ; под редакцией А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09044-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451431

15. Соловьев С. М. Чтения и рассказы по истории России в 2 ч. Часть 1. С древнейших 
времен до XVII века / С. М. Соловьев. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 327 с. — 
(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05984-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455125

16. Фирсов С. Л. История России : учебник для вузов / С. Л. Фирсов. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5
534-06235-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453553

17. Волков, В. А. История России с древнейших времен до конца XVII века (новое
прочтение) : учебное пособие / В. А. Волков. — Москва : Московский педагогический 
государственный университет, 2018. — 340 c. — ISBN 978-5-4263-0585-4. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/79050.html

18. Ивашко, М. И. История (с древнейших времен до конца XVIII века) : учебное пособие
(схемы, таблицы, комментарии) / М. И. Ивашко. — Москва : Российский государственный 
университет правосудия, 2014. — 560 c. — ISBN 978-5-93916-412-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/34554.html

19. Королев, А. А. Отечественная история с древнейших времен до наших дней : курс лекций 
/ А. А. Королев, С. В. Алексеев, Ю. А. Васильев. — Москва : Московский гуманитарный 
университет, 2012. — 380 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/14522.html

20. Максименко Е.П. История. История России IX -  начала XX века [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Максименко Е.П., Мирзоев Е.Б., Песьяков С.А.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2016.— 108 c.— Режим доступа:
http: //www .iprbookshop.ru/64177.html.

21. Петрушко, В. И. История Русской Церкви. С древнейших времен до установления 
патриаршества : учебное пособие / В. И. Петрушко ; священник ред.. — Москва : Православный 
Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2013. — 368 c. — ISBN 978-5-7429-0711-4. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http: //www .iprbookshop.ru/35242.html
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22. Рыбаков, С. В. История России с древнейших времен до конца XVII века. Курс лекций : 
учебное пособие / С. В. Рыбаков. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС 
АСВ, 2014. — 192 с. — ISBN 978-5-7996-1231-3. — Текст : электронный // Электронно
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68336.html

23. Рыбаков, С. В. История России с древнейших времен до конца XVII века: учебное 
пособие для СПО / С. В. Рыбаков. — 3-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование, 
Уральский федеральный университет, 2019. — 191 c. — ISBN 978-5-4488-0499-1, 978-5-7996-2864
2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/87811.html

9.2. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. История. РФ - федеральный исторический портал. https://histrf.ru/
2. История.ру Сайт о Всемирной Истории в деталях. https://www.istoriia.ru/
3. Библиотека Мошкова: история Книги из раздела "История" знаменитой библиотеки 

Мошкова.
http://lib.ru/HISTORY/

4. Historic.Ru: Всемирная история http://historic.ru
5. Хронос - всемирная история в интернете http://hrono.info/
6. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
7. Военная история. Книги и фильмы http://military.borifan.com.ua/
8. Статьи по истории http://www.agmi.ru/
9. История дипломатии http://www.diphis.ru
10. Всемирная история http://www.world-history.ru/
11. Wunderwaffe - История мировых войн http://wunderwaffe.narod.ru

9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

1. Научная электронная библиотека
Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»
Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17 от 16 января 2017 
г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)
Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 
21.07.2016 (бессрочный)

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»
Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание 
услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020)

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке 
университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематической работы 
студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы по изучению 
рекомендованной литературы.
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Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, групповое 
обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач, решаемых 
преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться индивидуальными 
консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в процессе решения 
учебных задач, а также посредством электронной информационной образовательной среды ЧГПУ.

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 
воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Основное 
содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, понятий, тезисов, 
обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на термины, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющей материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 
необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания лекции в 
памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой конспект и 
дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. Конспектирование 
читаемых лекций и их последующая доработка способствует более глубокому усвоению знаний, и 
поэтому являются важной формой учебной деятельности студентов.

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических знаний, 
полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо:

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных пособий, 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях;

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить 
добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 
максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых заданий 
различного характера.

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ образцов 
публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения мыслительной 
деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, критического анализа и 
навыков публичного выступления, участия в дискуссии с обоснованием своей позиции. 
Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Можно обращаться к 
записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам и т.д.

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без 
продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных усилий, 
творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты выполняют 
следующие задачи:

-  дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,
-  готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам

дисциплины.
При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, как он 

распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. Результатом 
самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету согласно программе 
дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и компетенции, 
развивается творческий подход к решению возникших в ходе учебной деятельности проблемных 
задач, появляется самостоятельности мышления.



При выполнении практических заданий основным методом обучения является 
самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 
теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 
изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной компетенции 
обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: по 
результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. После подведения 
итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его 
работы.

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет успешности 
по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся на практических 
занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос проводится на каждом 
практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего занятия, так и лекционный 
материал. По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде 
экзамена. Экзамен служит для оценки работы обучающегося в течение всего срока изучения 
дисциплины и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 
теоретических знаний и умений приводить примеры практического использования знаний 
(например, применять их в решении практических задач), приобретения навыков самостоятельной 
работы, развития творческого мышления.

Оценка сформированности компетенций на экзамене для тех обучающихся, которые 
пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения дисциплины, 
проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по пропущенным или не 
усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой самостоятельно усвоенных знаний на 
экзамене.

1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Помещения для осуществления 
образовательного процесса

Перечень основного 
оборудования (с указанием 
кол-ва посадочных мест)

Адрес (местоположение)

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 

(3-03 -  пр. Исаева, 62, корпус 
2)

ПК -  1 ед., проектор -  1 шт., 
маркерная доска -  1 шт., экран 
-  1 шт., телевизор -  1 шт., 
кафедра -  1 шт., шкаф -  4 шт., 
преподавательский стол -  1 
шт., преподавательский стул -  
1 шт., ученические парты -  27 
шт.

1. Лицензия на право 
установки и использования 
операционной системы общего 
назначения «Astra Linux 
СоттоЬ Edition» TY 5011-001
88328866-2008 версии 2.12 
формат поставки электронный 
(включает предоставление 
права использования 
обновлений продукта в течение 
12 месяцев) для рабочей 
станции (для
профессиональных и высших 
образовательных учреждений). 
Дата окончания 21.11.2019
2. Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса — стандартный 
Russian Edition. 100-149 Node 1 
year Educational License. Срок 
использования до 13.12.2019
3. Мой Офис
Профессиональный. Лицензия



Корпоративная на 
пользователя для 
образовательных организаций. 
Без ограничения срока 
действия, с правом на 
получение обновлений на 1 
год. Код продукта: X2 PRO- 
NE-NUNL -A1820. Срок 
использования: бессрочно.

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

(2-10 -  пр. Исаева, 62,корпус 2)

Кафедра -  1 шт., 
преподавательский стол -  1 
шт., преподавательский стул -  
1 шт., ученические парты -  12 
шт., маркерная доска -  1 шт.

Учебная аудитория для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации (2-03 -  пр. Исаева, 
62, корпус 2)

Телевизор- 1 шт., кафедра -  1 
шт., преподавательский стол -  
1 шт., преподавательский стул 
-  1 шт., ученические парты -  

23 шт., маркерная доска -  1 шт.

Помещение для
самостоятельной работы
обучающихся
(5-05 -пр.Х.Исаева 62, 1
корпус)

Учебная мебель: 
преподавательский стол - 1 ед., 
преподавательский стул -  1 
ед.,
ученический стол - 23 ед., 
ученический стул -  23 ед., 
Интер.доска -1 ед.
Проектор-1 ед.
ПК -  24 ед. с выходом в 
интернет. Тип компьютера: 
ACPI компьютер на базе x86 
ЦП: Intel® Celeron ® CPUG 
530@ 2.40 GHz
Установленная память: 2,00 ГБ 
(1,89 доступно)
Тип системы: 32 разрядная 
операционная система

1. Лицензия на право 
установки и использования 
операционной системы общего 
назначения
«AstraLmuxCоmmobEditюn»
TY 5011-001-88328866-2008 
версии 2.12 формат поставки 
электронный (включает 
предоставление права 
использования обновлений 
продукта в течение 12 месяцев) 
для рабочей станции (для 
профессиональных и высших 
образовательных учреждений). 
Дата окончания 21.11.2019
2. KasperskyEndpointSecurity 
для бизнеса — стандартный 
RussianEdition. 100-149 Node 1 
yearEducationalLicense. Срок 
использования до 13.12.2019
3. Мой Офис 
Профессиональный. Лицензия 
Корпоративная на 
пользователя для 
образовательных организаций. 
Без ограничения срока 
действия, с правом на 
получение обновлений на 1 
год. Код продукта: X2 PRO- 
NE-NUNL -A1820.

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (электронный 
читальный зал)
(этаж 1, ул. Субры Кишиевой, 
№ 33)

Компьютерная мебель на 54 
посадочных мест, 54 
компьютеров с выходом в 
Интернет, системный блок (54 
шт.), клавиатура (54 штук), 
мышь (54 штук),

1. Лицензия на право 
установки и использования 
операционной системы общего 
назначения «Astra Linux 
СоттоЬ Edition» TY 5011-001
88328866-2008 версии 2.12



формат поставки электронный 
(включает предоставление 
права использования
обновлений продукта в 
течение 12 месяцев) для 
рабочей станции (для 
профессиональных и высших 
образовательных учреждений).
2. Kaspersky Endpoint Security 
длябизнеса — стандартный 
Russian Edition. 100-149 Node 1 
year Educational License.
3. МойОфис
Профессиональный. Лицензия 
Корпоративная на
пользователя для
образовательных организаций. 
Без ограничения срока 
действия, с правом на 
получение обновлений на 1 
год. Код продукта: X2 PRO- 
NE-NUNL -A1820.

Лист регистрации изменений в РПД

Раздел
(подраздел), в 
который 
вносятся 
изменения

Основания для 
изменений1

Краткая характеристика 
вносимых изменений

Дата и номер 
протокол заседания 
кафедры

1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др.


