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1.    ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «История» является формирование современной 

мировоззрения личности, развитие гражданской идентичности студента посредством 

повышения уровня познания исторической действительности и реалий современного мира. 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «История» (Б1.0.1.01.01) относится к обязательным дисциплинам блока 

1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Мировоззренческий») образовательной программы по 

профилю «Спортивная тренировка в избранном виде спорта», изучается в 1, 2 -ом семестре. 

Для освоения дисциплины «История» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения профессиональных 

компетенций и решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в  

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 

 Соотнесенные профессиональные 

стандарты 
 

Формируемые 

компетенции 

Знания: о  закономерностях  и особенностях  развития 

исторического процесса, его движущих силах  

роли  человека  в нем; об  основных 

исторических  формах взаимодействия 

человека  и  общества, политических 

концепциях; о различных подходах к оценке  

и  периодизации всемирной  и отечественной 

истории; об  основных  этапах  и важнейших  

событиях истории России о выдающихся 

деятелях отечественной  истории и  их  роли  

в историческом  развитии России; о  

геополитическом положении  страны,  ее 

национальных  задачах во внешней политике; 

о  роли  и  месте  российской цивилизации  во  

всемирном историческом процессе. 

(ПС Т 

/В03.5;   

ПС 05.003  

Т /В03.5 

УК-5 

Умение: осуществлять эффективный поиск  

информации и критики источников, 

получать, обрабатывать и сохранять 

источники информации; выделять стержень 

исторических фактов и событий и видеть 

причинно-следственные связи; 

систематизировать и анализировать 

полученную информацию; раскрывать суть 

исторического процесса: его  

ПС Т / В03.5; 

ПС 05.003  

Т / В03.5 

УК-5 



закономерности, движущие силы; давать 

объективную характеристику и 

интерпретацию исторического события, 

этапа, исторического деятеля; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную  

позицию по различным проблемам истории; 

соотносить общие исторические процессы  

и отдельные факты, выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и 

событий; осознавать себя как активного 

участника исторического процесса, как 

преемственную и неотъемлемую часть своего 

народа, динамично развивающейся 

исторической и культурной общности. 

 

Навыки 

и/или  

опыт  

деятельнос

ти: 

 

объективного, беспристрастного анализа 

исторических источников, политических  

программ, общественных процессов; ведения 

дискуссии и полемики; владения методами  

историографического анализа, позволяющего  

оценивать последствия политических 

решений, действий исторических 

(политических) деятелей, организаций, 

общественных сил и формировать 

собственное обоснованное суждение; 

командной работы, межличностных  

коммуникаций, принятия решений,  

лидерских качеств; организация участия  

обучающихся в мероприятиях 

патриотического характера 

ПС Т /В03.5; 

ПС 05.003 

Т /В03.5 

УК-5 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
очная форма обучения 

Вид учебной работы  Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа преподавателей  

с обучающимися 

64 34 30     

В том числе:        

Лекции  32 17 15     

Семинары 32 17 15     

Практические занятия        

Лабораторные работы        

Промежуточные аттестации (зачет, экзамен)   эк     

Контроль  54 36 18     

Самостоятельная работа 26 2 24     

Общая 

трудоемкость 

часы 144 72 72     

зачетные единицы 4 2 2     

заочная форма обучения 

Вид учебной работы  Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа преподавателей  

с обучающимися 

8 4 4     

В том числе:        

Лекции  4 2 2     

Семинары 4 2 2     

Практические занятия        

Лабораторные работы        

Промежуточные аттестации (зачет, экзамен)   экз     

Контроль  36  36     

Самостоятельная работа 100 68 32     

Общая 

трудоемкость 

часы 144 72 72     

зачетные единицы 4 2 2     

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела 

Всего 

часов 

1. История в системе  

социально-

гуманитарных  

наук. Основы  

методологии  

исторической науки. 

Сущность, формы, функции исторического  

знания. Основные методологические подходы. 

Характеристика основных  

методов исторического исследования.  

Понятие и классификации групп  

исторических источников. История России  

как часть всемирной истории: общее и 

особенное в историческом развитии.  

6 

2 Этнокультурные и  

социально-

политические  

процессы 

становления  

древнерусского  

«Великое переселение народов» его  

влияние на этническую карту Европы.  

Проблема этногенеза восточных славян в  

современной исторической науке.  

Варяжская проблема и концепция  

«русского каганата». Племенные союзы  

6 



государства. 

 

восточных славян. Социально-экономическое 

развитие восточнославянских племен VI-IX вв.  

Основные концепции формирования  

древнерусского государства в  

исторической науке. Эволюция общинных  

институтов и княжеской власти. Влияние  

внешних угроз. Русь и ее соседи: Византия,  

Хазарский каганат, борьба с набегами  

кочевников, Волжская Булгария, варяги,  

отношения с европейскими государствами.  

Основные концепции средневекового  

города в Европе и на Руси. Деятельность  

первых Великих князей киевских.  

Язычество и православие: концепция  

религиозного синкретизма. Понятие  

«традиционной культуры» «средневекового 

менталитета». Политический строй Руси в ХI - 

начале ХII в. «Русская Правда». Политика 

Владимира Мономаха. Дискуссия о характере  

государства Киевская Русь. Утверждение 

политической раздробленности. Особенности  

политических систем в Владимиро-Суздальском 

княжестве и Новгородской феодальной 

республике. Причины и значение 

раздробленности. 

3 Русские земли в XIII-

XVвв. 

Политические системы феодального общества в 

Европе, России и кочевых цивилизаций. Формы 

собственности, отношения и способы 

эксплуатации, социальная психология в период 

Средневековья. Образование монгольского 

государства. Походы Чингисхана. Татаро-

монгольское нашествие на Русь. Образование  

государства Золотая Орда. Иго: дискуссионные 

вопросы отношений между Золотой ордой и 

Русью. Экспансия Запада. Александр Невский.  

Возвышение Москвы. Освободительная борьба. 

Условия, причины, характер складывания 

единого государства. Автокефалия русской 

православной церкви. Территориальное 

объединение русских земель в правление Ивана 

III и Василия III. Эволюция системы власти к 

самодержавию. Административное устройство 

единого государства. Развитие поместного 

землевладения. Софья Палеолог. Суверенитет. 

Стояние на Угре 1480. Судебник 1497 г. 

Религиозные споры. 

6 

4 Оформление 

сословно-

представительной  

монархии в России 

XVI в 

Историография происхождения монархии  

в России. Сословное представительство в 

Европе и России. Дискуссия о характере 

Земских Соборов. Историографическая оценка 

реформ Ивана Грозного и опричнины. Внешняя 

политика вт. пол. XVI в. Покорение Сибири. 

8 



Политика Бориса Годунова в царствование 

Федора Иоанновича. Историческое значение 

«заповедных» и «урочных» лет. Династический 

кризис. 

5 ХVII в. переходный  

период в истории 

Европы и России. 

«Бунташный век». 

 

Смута как системный кризис общества и  

государства; роль казачества; польская и  

шведская интервенция. Собор 1613 г.  

Восстановительный этап; новые черты в  

экономике; складывание всероссийского рынка; 

мануфактурное производство 

протекционистское законодательство Ордина-

Нащокина. Первые буржуазные революции в 

Европе. Ф. Бродель: «европейский мир-

экономика» и «Россия сама по себе мир-

экономика». Соборное уложение 1649 г. 

Эволюция политической системы к 

абсолютизму: Боярская дума, приказы, земские 

соборы. Характер социальных движений в 

России в XVII в: городские восстания, «Медный 

бунт», церковный раскол, восстание Степана 

Разина. Внешняя политика. Смоленская война. 

Отношения с Крымом. Воссоединение с 

Украиной; Русско-польская война 1654-1667 гг. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Новые 

черты в русской культуре. 

6 

6 Оформление  

абсолютизма XVIII в.  

Реформы Петра  

Великого. Эпоха  

дворцовых 

переворотов. 

Предпосылки и особенности складывания  

российского абсолютизма. Личность Петра  

I. Причины реформ. Модернизация России:  

экономические реформы Петра Великого;  

консолидация феодального сословия; реформы 

государственного аппарата и церкви. Внешняя 

политика: создание регулярной армии, Северная 

война, Персидский поход. Образование 

империи. Оценка петровских преобразований. 

6 

7 Политика 

просвещенного  

абсолютизма. «Век  

Екатерин II» 

Причины дворцовых переворотов. Борьба  

за власть после смерти Петра I. Екатерина I  

и Петр II. Правление периода «бироновщины» 

(Анна Иоанновна). Политика Елизаветы 

Петровны. Петр III. Внешняя политика периода 

дворцовых переворотов. Общеевропейское 

значение идей философии Просвещения. 

Просвещенный абсолютизм как понятие и 

особенности его реализации в России. Личность 

Екатерины II. Концепция преобразований в 

России Екатерины II. Уложенная комиссия.  

Крепостническое законодательство.  

Крестьянская война под предводительством Е. 

Пугачева: причины, движущие силы, основные 

этапы и значение. Политика Екатерины II после 

пугачевщины - Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Внешняя политика екатерининской эпохи: 

6 



русско-турецкие войны, Разделы Речи 

Посполитой; влияние французской революции 

на систему международных отношений; 

антифранцузские коалиции. Итоги царствования 

Екатерины II.Правление Павла I. Крестьянский 

вопрос; Итальянский и Швейцарский походы 

русской армии. Причины дворцового переворота 

1801 г. 

8 Россия в первой 

половине XIX в.: 

политическое  

развитие, 

общественное  

движение,  

международное 

положение. 

Александр I и его окружение. Проект реформ 

М.М. Сперанского. Войны России в составе 3-й 

и 4-й антинаполеоновских коалиций. 

Тильзитский мир. Войны со Швецией, Турцией 

и Ираном. Отечественная война 1812 г. 

Заграничные походы русской армии. Венский 

конгресс. Деятельность России в рамках 

«Священного Союза». Влияние заграничных 

походов на формирование тайных офицерских 

обществ: «Союз Спасения» и «Союз 

Благоденствия». Конституционный вопрос: 

конституция царства Польского, 

конституционный проект Н.Н. Новосильцева. 

Крестьянский вопрос: освобождение остзейских 

крестьян. Сворачивание реформ. 

«Аракчеевщина» (1815-1825); военные 

поселения. Личность Николая I. Северное и 

Южное общества декабристов: восстание на  

Сенатской площади и в Черниговском  

полку. Влияние восстания декабристов на  

политику и личность Николая I, на 

общественную мысль России. Формирование 

военно-бюрократического аппарата. 

Деятельность III отделения. Усиление цензуры. 

Реформа образования. Кодификация законов. 

Крестьянский вопрос. 

8 

9 Процессы 

социально-

политической и  

экономической  

модернизации 

России второй 

половины XIX в. 

 

Проблема отставания России от западной  

Европы в сер. XIX в. Основные направления 

модернизации. Великие реформы 1860—1870 гг. 

Общественное движение России в 1860—1870-х 

гг. Народничество, земская оппозиция.  

Контрреформы Александра III. Промышленная 

революция. Реформа государственной деревни 

(Киселев). Экономическая политика С.Ю. Витте. 

Особенности и проблемы российского   

капитализма конца XIX - начала XX вв. 

8 

10 Кризис и гибель  

Российского  

самодержавия.  

Возникновение  

Советского 

государства. 

 

Социально политическое и экономическое  

положение Российской империи в нач. XX в.: 

Депрессия 1904-1908 гг. Новый промышленный 

подъѐм 1909-1913 гг. Особенности 

монополистического капитализма в России. 

Обострение социальных противоречий. 

Политические партии России: генезис, 

классификация, программы, тактика. Россия в 

 



Русско-японской войне. I Русская революция 

1905-1907 гг.: причины, ход, итоги. Изменения в 

государственном строе: Октябрьский манифест. 

Созыв I Государственной думы. II 

Государственная дума. Государственный  

переворот 3 июня 1907 г. 3-е июньская монархия 

и реформы Столыпина. Попытка модернизации 

монархии по прусскому пути и ее итоги. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина и ее 

последствия. Отношение крестьян к аграрной 

реформе Столыпина. IV Государственная дума и 

еѐ состав Россия в условиях мировой войны и 

общенационального кризиса. Причины I  

мировой войны. Экономическое и политическое 

положение России в годы войны. Основные 

этапы I мировой войны и ее последствия для 

мировых держав и России. Февральская 

революция. Свержение самодержавия и феномен 

двоевластия. Кризисы Временного 

правительства. Июльские события в Петрограде. 

Выступление генерала Корнилова. Курс 

большевиков на вооруженное восстание.  

Причины неэффективности политики  

Временного правительства. Ход и историческое 

значение октябрьской революции 1917 г. 

Историография Октябрьской революции. II 

Всероссийский съезд Советов. Первые советские 

декреты о власти, о мире, о земле. 

Формирование советской государственно-

политической системы. Первые 

преобразования Советской власти в сфере 

экономики. Рабочий контроль над 

производством. Этапы и характер  

национализации промышленности. Декрет  

«О социализации земли» (январь 1918).  

Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа. Декларация прав  

народов России. Созыв и разгон Учредительного 

собрания. Первая конституция РСФСР 1918 г. 

11 СССР в 20-30-е гг.  

Особенности  

формирования  

политической и  

экономической 

системы.  

Внешнеполитическое  

положение и задачи  

СССР. 

 

Кризис политики военного коммунизма:  

экономические и политические последствия. 

Кризис партии: «группа демократического 

централизма». Кронштадтское и Тамбовское 

восстание.X съезд РКП(б). «Рабочая 

оппозиция». Резолюция «О единстве партии».  

НЭП (1921-1929 гг.) в сельском хозяйстве и  

промышленности. Стратегический выбор  

или вынужденный маневр режима? 

Экономическое и промышленное развитие  

страны в годы НЭПа. Строительство СССР: пути 

решения национального строительства. 

Природа, тенденции и этапы эволюции  

8 



сталинского режима. Система 

государственного террора. Политические 

процессы 30-х годов.  

ГУЛАГ. Облик советского общества 30-х  

годов. Сталинская индустриализация – плановое 

хозяйство. Коллективизация – цели и 

результаты. Отказ от принципов кооперации и 

НЭПа в сельском хозяйстве. Год «великого 

перелома» и курс на сплошную 

коллективизацию. Раскулачивание.  

Административно-командная система 

руководства сельским хозяйством. СССР в 

системе международных отношений в 20-30 е гг. 

XX века. 

12 Международное  

положение СССР  

накануне Второй  

мировой войны. 

Великая  

Отечественная 

война. 

 

Обострение противоречий мирового развития в 

30-е годы. Приход национал-социалистов к 

власти в Германии. Мюнхенский сговор. Провал 

системы коллективной безопасности в Европе. 

Пакт Молотова-Рибентроппа. Советско-финская 

война. Дискуссии о тоталитаризме в Германии, 

Италии и СССР. Начало Второй мировой войны. 

Нападение Германии на Польшу. Ввод 

советских войск на линию Керзона. Состояние 

обороноспособности СССР.  

Дискуссия о превентивной войне‖.  

Причины поражений Красной Армии в   

1941 г. Мобилизация сил страны на отпор врагу: 

военно-организаторская работа по укреплению 

вооруженных сил; создание военного хозяйства; 

развертывание борьбы в тылу врага. Начало 

формирования антигитлеровской коалиции. 

Роль СССР в разгроме фашистской Германии и 

еѐ союзников. Московская, Сталинградская, 

Курская битвы и их историческое значение. 

Роль союзников СССР во Второй мировой  

войне. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская 

конференции. Проблема второго фронта: роль 

высадки англо-американских войск в Сев. 

Африке и Нормандии. Цена победы: причины 

победы СССР в Великой Отечественной войне и 

потери. Влияние Второй мировой войны на  

изменения в геополитической картине мира. 

8 

13 Восстановительный 

этап.  

Формирование  

биполярной мировой  

системы. Холодная  

война. 

 

Послевоенная экономика СССР. 

Эволюция политического режима,  

идеологические кампании и репрессии  

послевоенных лет. Передел мира после II 

Мировой войны. Формирование 

социалистического лагеря. Начало холодной 

войны 1945-1947 г. Идеологические и 

геополитические основы биполярной 

геополитической системы. Гонка вооружений 

1947—1955 гг. Концепции ядерной войны США. 

8 



Создание военно-политических блоков.  США и 

СССР. Борьба за влияние в странах третьего 

мира. «Оттепель» во внешней политике 1955—

1962 гг. 

Карибский кризис 1962 года и его оценка в  

историографии.  Война во Вьетнаме 1965-1973 

гг. Период «разрядки» 1969—1979 гг. 

Обострение внешнеполитической ситуации.  

Война в Афганистане 1978 – 1989 гг. 

Современная историография «Холодной 

войны». 

14 Социально-

экономическое и  

политическое 

развитие СССР в 

периоды оттепели и 

застоя.  

Перестройка и 

распад Советского 

государства. 

 

Оттепель: XX съезд, десталинизация  

страны, попытки реформирования системы, 

эксперименты в экономике, социальная 

политика Н.С. Хрущева. Нарастание застойных 

явлений в советском обществе в 70-х – середине 

80-х гг. Оценка итогов политической 

деятельности Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова, 

К.У. Черненко. «Перестройка» и гласность –

жизнеспособность концепции. 

Противоречивость перестроечных процессов.  

Эволюция процесса. Экономическое развитие в 

перестроечный период. Политические реформы 

в перестроечный период. Обострение 

национальных противоречий. Распад СССР. 

8 

15 Становление новой  

российской  

государственности 

(1993-2017 гг.).  

Современные  

задачи России во  

внешней политике. 

 

Переход к рыночной экономике.  Реформы  

Гайдара.  Кризис промышленности в 

постперестроечный период. Рост социальных 

проблем в постперестроечный период.  

Противостояние двух ветвей власти.  

Конституционный кризис 1993 г.  Новая  

Российская конституция 1993г. Федерализация 

России и угроза целостности государства. 

Экономическое и социально-политическое  

положение России в конце XX – начале  

XXI.  в.  Экономические кризисы 1998 и  

2008 гг.  их влияние на экономическое  

развитие Российской Федерации. Стратегия 

социально-экономического развития России до 

2020 г. Влияние ресурс зависимости на  

экономическое развитие России в конце  

XX – начале XXI в. Внешняя политика в 1991 - 

2000 гг. Ослабление позиций России на 

международной арене.  Приоритеты внешней 

политики России 2000-2008 гг. 

8 

  «Евразийская стратегия» Россия и мир 2009-

2017гг. 

 

 

 

 

 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Компетенция 

Индикаторы достижения 

(навыки и/или опыт 

деятельности) 

Ситуационные задачи 

УК-5  – 

способен  

воспринимать  

межкультурное  

разнообразие  

общества  в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Объективного, 

беспристрастного анализа 

исторических  

источников, политических 

программ, общественных 

процессов  

  

   

 

Проанализируйте статьи 

«Русской Правды» 

(Пространной редакции) и  

разрешите задачу-казус 

«Крестьянин-общинник (село 

Лесное близ Чернигова) 

Гаврила отказался 

участвовать в уплате дикой 

виры за социально 

историческом, этическом и 

философском контекстах 

программ, общественных 

процессов своего соседа Петра 

в 1117 г.  Но на следующий 

год Гаврила убил княжеского 

огнищанина и обратился с 

просьбой к общине заплатить 

виру в 80 гривен. Какое 

решение принял общинный 

сход по его просьбе и 

почему?» 

Ведения дискуссии и  

полемики; владения методами 

историографического 

анализа, позволяющего 

оценивать последствия 

политических решений, 

действий 

исторических(политических) 

деятелей, организаций, 

общественных сил и 

формировать собственное 

обоснованное суждение 

Рассмотрите различные точки 

зрения по вопросу причин 

Февральской революции; 

выясните особенности 

развития государства до  

Февральской революции; 

сформулируйте собственное 

обоснованное суждение: 

«Февральская революция 1917 

года: заговор или 

неизбежность?» 

 Командной работы,  

межличностных  

коммуникаций,  

принятия решений,  

лидерских качеств 

 

Заранее подготовьте 

максимум информации по 

внутренней политике  

Александра II, от лица 

которого вам необходимо 

выступить перед аудиторией, 

ответить на ее вопросы,  

аргументируя необходимость  

проведения императором 

реформ 

Организации участия  

обучающихся в 

мероприятиях  

патриотического характера 

Вам необходимо подготовить  

показательные выступления к 

празднику «День Победы». 

Опишите порядок ваших 



(ПС 05.002 ТП по АФК и  

С /В03.5; ПС 05.003 Т/В03.5 

действий, возможные  

трудности и как вы 

предполагаете их преодолеть. 

 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценочные средства формируются на основании раздела 1 примерной программы 

дисциплины. Для каждого знания, умения и навыка определяется индикатор достижения, 

который в обобщенном виде показывает, что должен продемонстрировать студент во время 

выполнения контрольных заданий. 

  

Компетенция 
Трудовые функции 

(при наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-5 

«Педагог  

дополнительного  

образования детей и  

взрослых» 

Организация  

деятельности 

учащихся,  

направленной на  

освоение  

дополнительной  

общеобразовательной  

программы А/01.6 

Организация  

досуговой  

деятельности  

учащихся в процессе  

реализации  

дополнительной  

общеобразовательной  

программы А/02.6 

Обеспечение  

взаимодействия с  

родителями  

(законными  

представителями)  

учащихся,  

осваивающих  

дополнительную  

общеобразовательную  

программу, при  

решении задач  

обучения и воспитания 

А/03.6  

05.007 «Спортивный  

судья» 

Взаимодействие с  

Знает: 

-  закономерности и особенности развития  

исторического процесса, его движущие силы,  

роль человека в нем; 

-  основные исторические формы  

взаимодействия человека и общества,  

политические концепции; 

-  различные подходы к оценке и  

периодизации всемирной и отечественной  

истории;  

-  основные этапы и важнейшие события  

истории России; 

-  роль в историческом развитии России  

выдающихся деятелей отечественной  

истории; 

-  геополитическое положение России, ее  

национальные задачи во внешней политике; 

- роль и место российской цивилизации во 

всемирном историческом процессе; 

-  периодизацию истории физической  

культуры, социальную сущность, структуру и  

функции физической культуры, 

Умеет:  

- выделять стержень исторических фактов и  

событий и видеть причинно-следственные  

связи;  

-  раскрывать суть исторического процесса:  

его закономерности, движущие силы; 

-  давать объективную характеристику и  

интерпретацию исторического события,  

этапа, исторического деятеля; 

-  формировать и аргументировано отстаивать  

собственную позицию по различным   

проблемам истории;  

-  соотносить общие исторические процессы и  

отдельные факты, выявлять существенные  



участниками  

спортивных  

соревнований для 

организации и  

координации их  

действий А / 02.3 

Разрешение спорных  

и неурегулированных  

правилами вида  

спорта ситуаций G/05.5 

05.005 «Инструктор-

методист». Вовлечение  

населения различных   

возрастных групп в  

занятия физической  

культурой и спортом 

черты исторических процессов, явлений и  

событий;  

-  осознавать себя как активного участника 

исторического процесса, как преемственную  

и неотъемлемую часть своего народа,  

динамично развивающейся исторической и  

культурной общности 

-  устанавливать причинно-следственные  

связи между явлениями, пространственные и  

временные рамки изучаемых исторических  

явлений в области физической культуры и  

спорта 

Имеет опыт: 

-  анализа исторических источников,  

политических программ, общественных 

процессов; 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

55-100 баллов – «зачтено». 

В течении 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. 

 

Рекомендации по оцениванию результатов достижения компетенций 

При разработке ООП Организация должна разработать шкалу оценивания для 

каждого индикатора достижения компетенций в соответствии с системой оценивания, 

установленной в Организации. 

 

Типовые контрольные задания 

 

Фонды контрольных заданий должны включать в себя все запланированные результаты 

обучения не менее, чем для академической группы студентов в количестве 30 человек. 

Перечень примерных вопросов для промежуточной аттестации 

 

1.  Предмет и задачи изучения дисциплины «История».  Сущность, формы, функции 

исторического знания. Методы и источники изучения истории. Понятие и классификация 

исторического источника. 

2.  Великое переселение народов и проблема этногенеза восточных славян. Общественное 

устройство и хозяйственная жизнь восточных славян в до государственного периода. 

3.  Становление русской государственности.  Политическая и социальная система Киевской 

Руси. Политика первых киевских князей.  

4.  Древняя Русь и ее соседи.  Киевская Русь в системе международных отношений: 

Хазарский каганат, печенеги, Волжская Булгария, Византия, страны Западной Европы.  



5.  Эволюция восточнославянской государственности в период феодальной  

раздробленности в XII-XIII вв.  

6. Татаро-монгольское нашествие.  Русь и Орда – проблемы взаимовлияния.  Роль 

Александра Невского в борьбе с немецко-шведской агрессией. 

7.  Социально-политические изменения в русских землях в XIV-XV вв.  Возвышение 

Москвы. Специфика формирования единого российского государства.  

8. Формирование сословно-представительной монархии.  Структура феодального 

землевладения.  Реформы Ивана Грозного: и период опричнины.  Внешнеполитические 

достижения и поражения. Последствия правления Ивана IV.  

9.  «Смута» - кризис русской государственности в нач. XVII в. Социальные движения в 

России XVII в.  

10. Формирование всероссийского рынка и особенности мануфактурного производства в 

России.  Соборное уложение 1649 г.  Предпосылки и особенности складывания российского 

абсолютизма.  

11.  Оформление абсолютизма в первой четверти XVIII в. Реформы Петра I и их роль в 

истории России.  

12. Реформы Екатерины II.  Просвещенный абсолютизм, особенности российского 

просвещенного абсолютизма. Пугачевщина. 

13. Изменение территории и геополитического положения Российского государства в XVIII 

в.  

14.  Россия в эпоху Александра I.  Попытки реформ (проект Сперанского) и Аракчеевщина. 

15.  Отечественная война 1812 г.  и заграничные походы русской армии.  Венский конгресс. 

Деятельность России в рамках «Священного Союза». 

16.  Влияние Отечественной войны 1812 г.  на общественное движение в России. Восстание 

декабристов. 

17. Политика Николая I.  Нарастание политического кризиса и рост общественных 

оппозиционных движений во второй четверти XIX в. 

18. Великие реформы Александра II и их социально-экономические последствия.  

19. Промышленная революция в России второй половины XIX в.  Особенности становления 

индустриального общества в России.  

20.  Общественная мысль и особенности общественного движения России второй половины 

XIX в.  

21.  Русская культура XIX века и ее вклад в мировую культуру.  

22.  Россия на рубеже XIX-XX вв. Промышленная модернизация России. Реформы С.Ю. 

Витте. Обострение аграрного вопроса. Особенности развития Российского капитализма. 

23. Политические партии России начала XX в.: генезис, классификация, программы, 

тактика.  

24. Первая русская революция 1905-1907 гг.  Попытка модернизации монархии и 

деятельность Государственной Думы. 

25.  Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. 

26.  Россия в условиях I Мировой войны и общенационального кризиса.  

27.  Февральская революция.  Феномен двоевластия.  Курс на вооруженное восстание 

большевиков и корниловский мятеж. 

28.  Октябрьская революция 1917 г. Первые преобразования Советской власти и разгон 

Учредительного Собрания. 

29. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия.  Политика «Военного 

коммунизма». 

30.  Социально-экономическое развитие и культурная жизнь страны в 20-е гг. НЭП. 

31. Формирование однопартийного политического режима в советском государстве в 20-

30-е гг. XX в. 

32.  Образование союзного государства - СССР. Внешняя политика в 20-30-е гг. 

33. Политическая эволюция большевистского режима в 30-е гг.  Политические репрессии. 



34. Социально-экономические преобразования в 30-е гг.  в СССР: коллективизация и 

индустриализация. 

35.  Великая Отечественная война. Роль союзников СССР во Второй мировой войне. 

36. Социально-экономическое развитие Советского Союза в 50 - середине 60-х гг., 

общественно-политическая жизнь, оттепель, НТР, внешняя политика СССР. 

37. Период «Застоя» СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. 

38.  Советский Союз в 1985-1991 гг.  Перестройка и гласность.  Попытка  

государственного переворота 1991 г.  и его провал.  Распад СССР.  Роль Беловежских 

соглашений. 

39. Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.).  Октябрьские 

события 1993 г. Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. 

40.  Глобализирующееся мировое сообщество и место России в мире в 2000-2017 гг. 

 

Примерные темы для подготовки эссе 

 

Проблема возникновения древнерусского государства. Норманнская и антинорманнская  

теории в историографии.  

Экономическая политика С.Ю.  Витте.  Особенности и проблемы российского капитализма 

к. XIX-н. XX вв.  

Коллаборационизм на территории СССР в годы Великой Отечественной войны и проблема 

депортации народов в послевоенный период. 

Дезинтеграционные процессы на советском геополитическом пространстве. Обострение 

национальных противоречий – Распад СССР. 

Внешнеполитические цели и задачи РФ в постсоветский период. 

Политические реформы в перестроечный период.  

Влияние ресурс зависимости на экономическое развитие России в конце XX–начале XXI в. 

 

Примерные темы для подготовки докладов и рефератов 

 

Коллективизация – цели и результаты.  Раскулачивание.  Административно-командная 

система руководства сельским хозяйством. 

СССР в системе международных отношений в 20-30 е гг. XX в.  

Послевоенная экономика СССР. 

Историческое значение пакта Молотова-Рибентроппа. 

Передел мира после II Мировой войны. Формирование социалистического лагеря.  

Участие США и СССР в локальных войнах: Корейская война 1950-53 гг.  

 

Примерная шкала оценивания ответов обучающихся 

в ходе промежуточной аттестации 

 

-  оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всестороннее осознанное 

систематическое знание учебного материала и умение им самостоятельно пользоваться при 

интерпретации примеров из образовательной практики, проявляющему творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебного материала, освоившему  

основную литературу и знакомому с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой, усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии; 

-  оценка «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебного 

материала, усвоившему основную рекомендованную литературу, но при этом студент  

допускает отдельные неточности в формулировке понятий и/или интерпретации примеров 

из образовательной практики, которые он исправляет самостоятельно при указании 

преподавателя на данные неточности; 



-  оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему знание большей 

части основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и 

предстоящей работы по профессии, но допускающему неточности при ответе и/или 

интерпретации примеров из образовательной практики, которые исправляет после 

пояснений, данных преподавателем. 

 

Примерные критерии и шкала оценки решения ситуационной задачи: 

 

Решение ситуационной задачи оценивается по следующим критериям (по каждому 

показателю до 5 баллов): 

- соответствие решения сформулированным в ситуационной задаче вопросам; 

- обоснованность решения; 

- применимость решения на практике; 

- глубина проработки проблемы; 

- оригинальность решения; 

- наличие альтернативных вариантов. 

Оценка «отлично» ставится, если студент набрал 26-30 баллов; 

Оценка «хорошо» ставится, если студент набрал 20-25 баллов; 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент набрал 15-19 баллов. 

 

Примерная шкала оценивание эссе, докладов и рефератов 

-  оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  эссе,  доклад  или  реферат  оформлен  

в соответствии  с  предъявляемыми  требованиями;  тема  раскрыта  полностью;  студентом 

освещена  актуальность  темы,  цели  и  задачи,  научна  и  практическая  значимость, 

сформулированы  методы,  нормативная  база;  в  работе  исследуются  проблемы 

теоретического  и  (или)  практического  характера;  делаются  аргументированные  и 

обоснованные выводы по исследуемым проблемам; студент аргументировано ответил на 

все  вопросы,  заданные  при  обсуждении  эссе,  доклада  или  реферата;  развиты  навыки 

самостоятельного  научного  поиска  необходимой  литературы;  развиты  навыки 

самостоятельной  работы  с  учебной  и  научной  литературой  при  решении  поставленных 

задач; развиты навыки научного анализа материала и его изложения; выработаны умения 

самостоятельного  выделения  из  всей  найденной  информации  основных  аспектов, 

раскрывающих  суть  темы  эссе,  доклада  или  реферата  и  анализа  их;  развиты  умения 

излагать изучаемый материал в краткой по объему и емкой по содержанию форме;  

-  оценка «хорошо» выставляется студенту,    если заявленная тема раскрыта полностью; в 

эссе, докладе или реферате исследуются проблемы теоретического и (или) практического 

характера;  однако,  выводы  по  исследуемой  проблеме  не  достаточно  аргументированы  

и обоснованы; студент ответил на большинство вопросов, заданных в процессе обсуждения 

эссе,  доклада  или  реферата;  развиты  навыки  самостоятельного  научного  поиска 

необходимой литературы; развиты навыки самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой  при  решении  поставленных  задач;  развиты  навыки  научного  анализа  

материала  и  его  изложения;  выработаны  умения  самостоятельного  выделения  из  всей 

найденной информации основных аспектов, раскрывающих суть темы эссе, доклада или 

реферата и анализа их; развиты умения излагать изучаемый материал в краткой по объему 

и емкой по содержанию форме;  

-  оценка  «удовлетворительно» выставляется студенту, если заявленная тема раскрыта не 

полностью; неправильно оформлен научный  аппарат; студент не ответил на большинство 

вопросов,  заданных  в  процессе  обсуждения  эссе,  доклада  или  реферата;  в  работе 

использовалось  менее  3-х  источников;  недостаточно  развиты  навыки  самостоятельного 

научного поиска необходимой литературы, навыки самостоятельной работы с учебной и 

научной  литературой  при  решении  поставленных  задач;  умения  излагать  изучаемый 

материал в краткой по объему и емкой по содержанию форме. 



 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  
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1. Волошина В. Ю.   История России. 1917—1993 годы : 

учебное пособие для академического бакалавриата / В. Ю. 

Волошина, А. Г. Быкова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 242 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-05057-8. 

 30 20  100% 

2. Адоньева, И. Г. История. История России, всеобщая 

история : учебное пособие / И. Г. Адоньева, Н. Н. 

Бессонова. — Новосибирск : НГТУ, 2020. — 79 с. — 

ISBN 978-5-7782-4098-8 

   ЭБС 

Лань 
https://e.

lanbook.

com/boo

k/15230
5 

 

100% 

3. Соколов, А. С. История России : учебное пособие / 

А. С. Соколов. — Рязань : РГРТУ, 2019. — 56 с.  

   ЭБС 

Лань 

URL: 

https://e

.lanboo

k.com/

book/1

68293 

100% 
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1. Глухова, Т. Г. Хрестоматия по истории России : 

хрестоматия / Т. Г. Глухова, Е. В. Чучелина. — 

Самара : СамГУПС, 2020. — 64 с.   

   ЭБС  

Лань: 

https://e

.lanboo

k.com/

book/1

45834   

100% 

2. История России : учебное пособие / составители А. 

В. Палин [и др.]. — Кемерово : КемГУ, 2017. — 223 

с. — ISBN 979-5-89289-133-1.  

   ЭБС 

Лань 

https://e

.lanboo

k.com/

book/1

02667    

100% 

 



3. Крамаренко, Р. А. История России : учебник / Р. А. 

Крамаренко, Л. В. Степаненко. — Новосибирск : 

НГТУ, 2017. — 327 с. — ISBN 978-5-7782-3409-3. —  

   ЭБС  

Лань 

https://e

.lanboo

k.com/

book/1

18396   

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование: 

-Стол преподавателя - 1шт. 

-Столы ученические- 25 шт. 

-Комплект учебно- методической документации, ЭОР; 

-Мультимедийное оборудование; 

-Интерактивная доска Hitachi FX-63WD Starboard. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/

