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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГГРАММЫ ДИСЦИ1Р1ИНЫ / МОДУ..1Я

1.1. Место дисциплины (модуля)в структуре образовательной программы

Данная интинлинот ахвуно а врязаесинорю чттон, воовтсотя т интинлиното опубабооусочсттбРб овурия 
бтоваобй брутоватосинобй лубруаооы лв лувфнию «Немецкий яоык» н «Аоринйттнй яоык» норчтсотя а 1 н 2 тсостоус. 
Дия ^^4^0 унтинлиноы осбрхбуноы тволсосоинн, тфбуонубааноыс р бррчтющнхтя а усоринотос бтабсося 
унтинлино РР лбирбобатп ртктитаут лв отлуависоню лбирбобатп 44.03.05 Pситрбрпчсткбс брутобааннс (т уароя 
лувфнияон). Дия втавсоня унтинлиноы «Итовуня» вррчтющнстя нтлвинорюо оотоня, росоня, отаыкн, тлвтвры 
усяосиновтон н ртотовакн, тфвуонуватооыс а хвус лусуосова «Итовуся», «Мнуватя хрубжстоасоотя
кринорут», «РPщстоавооаннс» от лусуыурщсо руваос вруаоваанся. Ртавсонс унтинлиноы « Итовупя (нтовупя Рвттнн, 
атсврщтя нтовуся) яаиясотя осврхвуновй втовавй уия лвтисурющсрв унтинлино: «Рвиновиврся»,
«Кринорувиврся», «Свинвиврся», «Эоовиврся».

1.2. Цсин вцввeнпя .nimnnr'iinn.i (обурия)

Цсияон втавсопя унтинлиноы «Итовуся (нтовупя Рвттнн, атсврщтя нтовуся)» яаияюотя:
- фвуонуватонс исивтооврв лусутоависопя в лвинопчсткво, твинтиновэквовончсткво н криноруово 

утоанонн тоутоы;
- втвоотонс сунотоат нтовупчсткврв лувисттт н ооврввруаопя лросй уаоанопя а утоктх эоврв сунотоат;
- аыяаисонс усйтоапя врщнх отквова врщстоасооврв уаоанопя от луносус восчстоасоовй нтовунн.
- автлнотонс рузжуантоасоовтон, отинботинобй сусносчнвтос. утоанонс онувавооуснчсткпх ррсжусонй 

вррчтющнхтя от втовас втоытисопя нон нтовупчсткп тивжпашнхтя криноруоых, усинрнвооых, эоовотинвотиноых 
оуаининй, оутатоасооых н твинтиноых ртоанвавк, сусвьврсчстксх увкоуно.

1.3. Рьанпуремые |)езyлl>таты вбрчeнся лв ипццпрьпне (обурию)

Двтосжснсс исин втавсопя унтинлиноы (овурия) врстлсчнатсотя чсусо фвуосавааннс тисурющнх 
кволсосоинй:

- тлвтврсо автлунонотон осжкриноруовс утооввруаонс врщстоат твинтинов-нтовупчсткво, эопчсткво 
фнивтвфткво квоосктотх (УК-5).

Кву н 
насоенввансе 
квмреоенцпп

Кву н насменваансе пнипкаовуа 
ивсепженпя квмреоенцпй, 

квовуыс фвумпурео ипццпрьпна 
(обурин)

Рьанпуремые уезрльтаоы вбрченпя

УК-5.
Слвтврсо 
автлунонотон 
осжкриноруовс 
утоовврутонс 
врщстоат а
твинтинов- 
нтовупчсткво, 
эопчсткво н
фнивтвфткво 
квоосктотх

УК-5.1. Аотинонурсо
твинвкриноруоыс уазипчпя
твинтиноых рурлл, влнутятн от 
оотонс эотлва нтовупчсткврв
уазасупя Рвттнн а квоосктос 
онувавй нтовунн, твинвкриноруоых 
оуаининй онут, втоваоых
фнивтвфткнх, усинрнвооых н
эопчсткпх рчсонй.
УК-5.2. Дсовотоунурсо
раажпосиновс воовшсонс к
нтовупчстквор оттисуню н
твинвкриноруоыо оуаинипяо тавсрв 
Росчстоаа.
УК-5.3. Квотоурконаов
аоаповусйтоарсо т июунон т рчсово 
нх твинвкриноруоых втврсоовтосй а 
исиях ртлсшоврв аылвиосопя 
лувфсттнвотиноых отдач н
тбинтинобй ноосруацнн.

Змсо: втоваоыс уанжрщнс тниы н отквовосуовтон 
нтовупчсткврв лувисттт; втоваоыс нтовупчсткнс 
ктосрвунн, лсунвуноацню н хувовиврню, фткопчсткпй 
отосунти (втоваоыс нтовупчсткпс тврыося), 
лсутвотинн, луврисоы н оаквовосуовтон
лсуаврыоовй н уусаосй нтовунн.

Уюссо: утткуыатон н антинонувааен нтовупчсткпс 
ктосрвунн; ртоантаинааен лусчноов-тисутоасооыс 
таяон нтовупчсткпх тврьп'нй, яаисонй, лувисттва, 
утвтон но високр; вреятняон тоыти луврисо уусаосй 
нтовунн; втрщстоаияон ворву рчсроврв отосунтит, 
лувавунон турросоонуватооыс нтовупчсткпс
антиврнн, врврщтон нтовунчсткпс фткоы, луносняон 
лвирчсооыс оотопя а лувфсттнвоаиновй
усяосиновтон.

Вьаиеео: отаыктон нтлвиноваання втоваоых
ктосрвунй нтовупчстквй отркп а лувфсттнвотиновй 
усяосиновтон; отаыкамн тотинот остот чсиваскт а 
нтовусчсткво лувисттс н лвинопчстквй вураннотинн 
врщстоат; отаыкамн тамвтовяосиноврв отрчоврв 
лвнткт н тотинот нофвуотинн а утоктх рчсровй 
унтинлиноы, осовутон HЗЛЧHB-PCУЗРBРCЧCTKBРB 
нттисуваанпя а лусуосоовй вриттон.

1.4. ОГъем /ii'idii'i п.1ш и ы ( моду.ия
Ррщтя оурувсоквтон унтинлиноы твтотаиясо 4 отчсооых сунониы, 144 чттт.



Вед уепбиой оаботы Толеепство 
аоадпм.
Деио

4.1. Дбъпм ооитаотиой оаботы обуеающехся с попподаватплпм 48
4.1.1. аудетооиая оабота
в том ееслп:
лпоцее 24
поаотеепсоеп заиятия, спмеиары. в том ееслп поаотеепсоая подготовка 24
лабооатооиып заиятея
4.1.2. випаудетооиая оабота
в том ееслп:
еидеведуальиая оабота обуеающехся с попподаватплпм
оуосовоп поопотеооваиеп/оабота
групповып, еидеведуальиып ооисультацее е еиып веды уепбиой дпятпльиосте, 
попдусматорвающрп групповую еле еидеведуальиую оаботу обуеающехся с 
попподаватплпм

4.2. Дбъпм самостоятпльиой оаботы обуеающехся 69
в том ееслп еасов, выдплпииых иа подготовоу о эозампиу 27

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематииеское планирование jiiciiiin.iniibi ы модул я):

№ 
п/п

Ыаимпиоваиип тпмы 
(оаздпла) дрсцрплриы 

(модуля)

Дб 
ща 
я 

тоу 
доё 
моо 
сть 
в 

аоа 
д.е 
аса

х

Роудоёмность по видам 
уепбиых заиятий (в аоад. 

часах)
Япоц 

ии
Лоао 

т.
заия 
тия

Яаб. 
заия 
тия

Там. 
оабо 
та

Деио Деио Деио Деио Деио
1. Уаздпл 1. Лоиятеп 

«Естооря»: соде|)жаиеп 
иппоиодизация.

18 4 4 10

2. Уаздпл 2. Дсобпииосте 
стаиовлпиия 
госудаоствпииостр в 
Уоссее е меоп.

18 4 4 10

3 Уаздпл 3. Ууссоип 
зпмле в ХШ-ХЛ впоах 
р пвооппйсооп 
сопдипвпковьп.

18 4 4 10

4 Уаздпл 4. Уоссия в XVI
XVII впоах в ооитпостп 
оазветея пвооппйсоой 
цивилизации.

18 4 4 10

5 Уаздпл 5. Уоссия и мио 
в ХЛШ-Х1Х впоах: 
попытои

17 4 4 9



модернизации и 
промышленный 
переворот.

6 Раздел 6. Россия и 
мир в XX веке.

14 2 2 10

7 Раздел 7. Россия и 
мир в XXI веке.

16 2 2 10

Подготовка к экзамену 16
Итого: 16 24 24 69

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):

№ 
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Содержание дисциплины 
(дидактические единицы)

1 Раздел 1. Понятие «История»: 
содержание и периодизация.

1. Понятие «истории», ее задачи, объект и предмет исторической науки.
2. Основные направления в изучении истории.
3. Исторические источники. Проблема фальсификаций.
4. Методология истории.
5. Проблемы периодизации истории.

2 Раздел 2. Особенности 
становления 
государственности в России и 
мире.

1. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего 
Востока и античности.
2. Восточные славяне в древности VIII—XIII вв. Причины появления 
княжеской власти и ее функции.
3. Международные связи древнерусских земель. Культурные влияния 

Востока и Запада. Христианизация; духовная и материальная культура 
Древней Руси.

3 Раздел 3. Русские земли в 
ХШ-ХУ веках и европейское 
средневековье.

1. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной 
Европе, на Востоке и в России.
2. Образование монгольской державы. Социальная структура 

монголов.
3. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. 

Формирование дворянства как опоры центральной власти.
4 Раздел 4. Россия в ХУ1-ХУ11 

веках в контексте развития 
европейской цивилизации.

1. XV1-XVI1 вв. в мировой истории. Великие географические открытия 
и начало Нового времени в Западной Европе.
2. «Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки 

возрождения традиционных («домонгольских») норм отношений между 
властью и обществом.
3. Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное 

уложение 1649 г.
4. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально

политическая сущность и последствия.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИИЛИИЫ (МОДУЛЯ)

5 Еаздол 5. Етссия и мир в XVIII
XIX воках: птпоггки 
модернизации и 
пртмо1шлоооо1р поровтртт.

1. XVIII в. в свртпсPсктP и миртвтР исттрии.
2. Петр I: СтрьСа за прстCразтваоис традицитоотгт тСщоства в Гтссии.
3. Екатерина II: исттки и сущотсть дуализма воутрооооР птлитики. 
«ЛртсвощооооР аСстлщтизм». ЫтвыР щридичоскиР статус двтряиства.
4. Гтссия и Авртпа в XVIII воко. Измсосоия в мождуоартдотм 
птлтжооии импории.
5. Газвитио маоуфактуротгт пртизвтдства ЛртмышлоооыР поровтртт в 
Авртпо и Етссии: тСщоо и тстСооото.
6. Граждаоская втРоа в ЛШЛ. АвртпоРскиР- ктлтоиализм и тСщоства 
Итсттка, Африки, Лморики в XIX в.

6 Еаздол 6. Етссия и мир в XX 
воко.

1. Первая мировая воРоа: предпосылки, ход, итоги. Всотвооге воооот- 
птлитичсскис Слтки.
2. Лльтероативо1 развития Етссии птсло ФовральсктР ровтлщции. 
Ирсмсоотс правительства и ЛотртградскиР Лтвот.
3. Лтвотская воошояя птлитика Лтврсмсооыс ситро т мождуиартдитм 
кризисо - 1939-1941 гг.
4. Лродптсошки и хтд ИттртР миртвтР втРоо. Лтздаоио 
аотигитлортвсктР кталиции. ИораСттка стюзоиками стратсгичсских 
рошооиР пт птслсвтсоотму псрсустртРству мира (Тсгсраоская, 
Рлтиоская, Лттсдамская ктофсрсоции).
5. ЛЛЛЕ вт вттртР миртвтР и ИоликтР ВтсчсствсоотР втРоах. 
РсшащщиР вклад Лтвотсктгт Лтюза в разгртм фашизма Лричиоо. и 
цооа птСодо. Ктостлидация ствотсктгт тСщоства в гтдо втРоо.

7

Еаздол 7. Етссия и мир в XXI 
воко.

1. ГлтСализация миртвтгт эктотмичссктгт, птлитичссктгт в XXI воко и 
культуротгт пртстраоства. Ктооц тдотптляротгт мира.

2. Етссия в оачало XXI вока Лтвромооооо пртСломо чолтвочоства и 
ртль Етссии в их рошооии. Отдороизация тСщоствооот -птлитичоских 
ттотшооиР.
3. Лтциальот- эктотмичоскто птлтжооио ЕФ в 2001-2011 гг. ОиртвтР 

фиоаоствоР и эктотмичоскиР кризис и Етссия. Иоошояя птлитика ЕФ.

3.1. Учеб| 1о-ме'1'о.'1ичес1сое обеспечение самостоятельной р аботы обучающихся

№ 
и/и

Ыаимснтванис раздола днсннилнию Иид самтсттятсльнтР раСтто1 тСучащщихся

1 Еаздол 1. Лтоятио «Исттрия»: 
стдоржаоио и поритдизация.

Ктоспоктиртваоио, рофориртваиио литоратуро

2 Еаздол 2. ВстСооотсти стаитвлооия гтсударствооотсти в 
Етссии и миро.

Ктоспоктиртваоио, рофориртваоио литоратуро

3 Еаздол 3. Еусскио зомли в ХШ-ХЛ воках и овртпоРскто 
сродоовоктвьо.

Ктоспоктиртваоио, рофориртваоио литоратуро 
Твтрчоская раСтта: стставлооио кртссвтрдтв, 
стздаоио плакаттв, разраСттка викттрио

4 Еаздол 4. Етссия в ХС1-ХС11 воках в ктотоксто развития 
овртпоРсктР цивилизации.

Ктоспоктиртваоио, рофориртваоио литоратуро 
Твтрчоская раСтта: стставлооио кртссвтрдтв, схом 
и таСлиц, разраСттка викттрио

5 Еаздол 5. Етссия и мир в XVIII-XIX воках: птпоггки 
мтдороизации и пртмошлооооР поровтртт.

Ктоспоктиртваоио, рофориртваоио литоратуро 
Твтрчоская раСтта: стставлооио кртссвтрдтв, схом 
и таСлиц, разраСттка викттрио

6 Еаздол 6. Етссия и мир в XX воко. Ктоспоктиртваоио, рофориртваоио литоратуро 
Твтрчоская раСтта: стставлооио кртссвтрдтв

7 Еаздол 7. Етссия и мир в XXI воко.. Ктоспоктиртваоио, рофориртваоио литоратуро



Творческая работа: составление кроссвордов

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины (модуля)
3.1.1. Основная я дополнительная ялтерртурр

Виды 
литер 
атуры

Автор, название литературы, город, 
издательство,год

Ко
ли

че
ст

во
 

ча
со

в,
 

об
ес

пе
че

нн
ых

 
ук

аз
ан

но
й 

ли
те

ра
ту

ро
й

Ко
ли

че
ст

во
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся

Ко
ли

че
ст

во
 эк

зе
мп

ля
ро

в 
в 

би
бл

ио
те

ке
 у

ни
ве

рс
ит

ет
а

Ре
ж

им
 д

ос
ту

па
 Э

БС
/ 

эл
ек

тр
он

ны
й 

но
си

те
ль

 (С
О

,
БУ

Б)

О
бе

сп
еч

ен
но

ст
ь 

об
уч

аю
щ

их
ся

 
ли

те
ра

ту
ро

й,
 (5

гр
./4

гр
.) 

х1
00

%
)

Ауд./
Самост.

1 2 3 4 5 6 7
Основ 
ная 
литер 
атура

Касьянов, В. В. История России : 
учебное пособие для вузов /
В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 255 с. — (Высшее
образование). — 1SEN 978-5-534
08424-5. — Текст : электронный //

48/69 25 Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт]. —
ИКЬ: Ьйо5://игай.га/Ьсо 
йе/494603

100%

История России : учебник и практикум 
для вузов / К. А. Соловьев [и др.] ; под 
редакцией К. А. Соловьева. —
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 
251 с. — (Высшее образование). — 
1SbN 978-5-534-02503-3. — Текст : 
электронный //

48/69 25 Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт]. —
ИКЬ: 1Ш|:>5://11гаП.Г11/Ьсо
йе/489366

100%

Всемирная история в 2 ч. Часть 1. 
История Древнего мира и Средних 
веков : учебник для вузов /
Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало,
Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под 
редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. —
129 с. — (Высшее образование). — 
1SbN 978-5-534-08094-0. — Текст : 
электронный //

48/69 25 Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт]. —
ИКЬ: hUDs://тrаП.rт/bсо
йе/489798

100%

Всемирная история в 2 ч. Часть 2.
История Нового и Новейшего 
времени : учебник для вузов / 
Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, 
Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под 
редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 
296 с. — (Высшее образование). — 
1SbN 978-5-534-01795-3. — Текст : 
электронный //

48/69 25 Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт]. —
ИКЬ: hUDs://тrаП.rт/bсо
йе/490429

100%

Допол 
нител 
ьная 
литер 
атура

Волошина, В. Ю. История России. 
1917—1993 годы : учебное пособие 
для вузов / В. Ю. Волошина,
А. Г. Быкова. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 242 с. — (Высшее
образование). — 1SEN 978-5-534
05057-8. — Текст : электронный //

48/69 25 Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт]. —
ИКЬ: ЫШ://игай.г1|/Ьсо
йе/470981

100%

https://urait.ru/bcode/494603
https://urait.ru/bcode/494603
https://urait.ru/bcode/489366
https://urait.ru/bcode/489366
https://urait.ru/bcode/489798
https://urait.ru/bcode/489798
https://urait.ru/bcode/490429
https://urait.ru/bcode/490429
https://urait.ru/bcode/470981
https://urait.ru/bcode/470981


Князев, Е. А. История России. Вторая 
половина XIX — начало ХХ века : 
учебник для вузов / Е. А. Князев. — 2
е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. —
296 с. — (Высшее образование). — 
КВИ 978-5-534-09670-5. — Текст : 
электронный //

48/69 25 Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт]. —
URL: lUtDsV/iirait. ги/Ьсо
йе/49090

100%

Прядеин, В. С. История России в 
схемах, таблицах, терминах и тестах : 
учебное пособие для вузов /
В. С. Прядеин ; под научной
редакцией В. М. Кириллова. —
Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 198 с. — (Высшее
образование). — 18ВИ 978-5-534
05439-2. — Текст : электронный //

48/69 25 Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт]. —
URL: ййовУ/шшРш/Ьсо
йе/493609

100%

Касьянов, В. В. История России : 
учебное пособие для вузов /
В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 255 с. — (Высшее
образование). — 18ВИ 978-5-534
08424-5. — Текст : электронный //

48/69 25 Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт]. —
URL: ййовУ/итаИш/Ьсо 
йе/494603

100%

История России. XX — начало XXI 
века : учебник для вузов /
Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией 
Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3
е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. —
311 с. — (Высшее образование). — 
18ВИ 978-5-534-13567-1. — Текст : 
электронный //

48/69 25 Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт]. —
ИКЬ: ййовУ/итаИш/Ьсо 
йе/498833

100%

История России : учебник и практикум 
для вузов / К. А. Соловьев [и др.] ; под 
редакцией К. А. Соловьева. —
Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 251 с. — (Высшее
образование). — 18ВИ 978-5-534
02503-3. — Текст : электронный //

48/69 25 Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт]. —
ИКЬ: ййовУ/итаИш/Ьсо 
йе/489366

100%

Князев, Е. А. История России. ХХ век : 
учебник для вузов / Е. А. Князев. — 
Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 234 с. — (Высшее
образование). — 18ВИ 978-5-534
12569-6. — Текст : электронный //

48/69 25 Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт]. —
ИКЬ: ййовУ/итаИш/Ьсо 
йе/496165

100%

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, 2022. —
346 с. — (Высшее образование). — 
18ВИ 978-5-534-08970-7. — Текст : 
электронный //

48/69 25 Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт]. —
ИКЬ: ййовУ/итаИш/Ьсо 
йе/490328

100%

https://urait.ru/bcode/490902
https://urait.ru/bcode/490902
https://urait.ru/bcode/493609
https://urait.ru/bcode/493609
https://urait.ru/bcode/494603
https://urait.ru/bcode/494603
https://urait.ru/bcode/498833
https://urait.ru/bcode/498833
https://urait.ru/bcode/489366
https://urait.ru/bcode/489366
https://urait.ru/bcode/496165
https://urait.ru/bcode/496165
https://urait.ru/bcode/490328
https://urait.ru/bcode/490328


3.1.2. Интернет-ресурсы

История России в 2 ч. Часть 2. XX — 
начало XXI века : учебник для вузов / 
Л. И. Семенникова [и др.] ; под 
редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е 
изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. —
328 с. — (Высшее образование). — 
1БВИ 978-5-534-08972-1. — Текст : 
электронный //

48/69 25 Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт]. —
ИКЬ: ЬИР5://шай.ги/Ьсо
de/470806

100%

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iDrbookshoD.ni
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - ЬИраУ/игаИп.!/
3. Электронно-библиотечная система «Лань» - 1ШР5://с.11пПьоо.сст/
h. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - bttDsW/icdliti.nsDu.ru/
5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА еЬШКАКУ.Ии - ИПж/Ауулу.еПЬгагу.ги/
6. СПС «Консультант Плюс» - Ь11р:///\у\лу.оп115ИП1п1.П1/.
7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - ЬШт/АсЬооЬсоПссПоп.еДи.ги/
8. Официальный сайт Российской государственной библиотеки - http : ///^^w. Tsl.rn
9. Официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки - http://www.slipl.ru/
10. Сайт электронной библиотеки по всеобщей истории - httD://1usthnc.ru/
11. Официальный сайт Государственного исторического музея - http : //www. пЬгл.ги

3.2. Материиллно-технииеское о беспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая материально
техническая база:

Помещения для 
осуществления 

образовательного 
процесса

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

Адрес 
(мостoпoлoжооuо)

Аудитории для проведения лекционных занятий
Лекционная 
аудитория - ауд. 2-02

Аудиторная доска,
мебель (столы ученические, стулья ученические) на 30 
посадочных мест,
компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная доска - 1

г. Грозный, пр. Исаева,
62

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Аудитория - ауд. 2-10 Аудиторная доска,

мебель (столы ученические, стулья ученические) на 30 
посадочных мест,
компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная доска - 1

г. Грозный, пр. Исаева,
62

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал 
библиотеки ЧГПУ

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду 
вуза. Количество посадочных мест - 30.

Электронный читальный 
зал. этаж 2
Библиотечно
компьютерный центр 
г. Грозный, ул. Субры 
Кишиевой, 33

h. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ

h.1. Характеристика оценочных средств
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических и лабораторных занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д.

https://urait.ru/bcode/470806
https://urait.ru/bcode/470806
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://historic.ru/
http://www.shm.ru/


№ 
п/п

Наммеотеаоме темы (разнела) с 
ктотртлмрремдIм стнeржаомем

Ктн и оаммеотеаоме 
пртееряемых 
ктмпетеоцмй

Оцеотвоые средотеа

тетрщий ктотртль пртмежрттиоая 
аттестацис

1. Раздел 1. Птостио «Историс»: 
нтноржаоио и периодизацис.

УК-5 рстный тпртс, нттлан, 
тост

завот

2. Раздел 2. Онтбоаатнти стантуденис 
гтнинарнтуоаатнти у Ртннии и мире.

УК-5 ^тный тпртс, нттлан, 
тост

завот

3 Раздел 3. Р^стио земли у ХШ-ХУ 
уотах и оуртпойнтто нронаоуоттуьо.

УК-5 ^тный тпртс, нттлан, 
тост

завот

4 Раздел 4. Ртннмя у ХУ1-ХУ11 уотах у 
ттатотнто разуитис оуртпойнттй

УК-5 ^тный тпртс, нттлан, 
тост

завот

5 Раздел 5. Ртннмя и мир у XVIII
XIX уотах: птпытти мтнорнизации

УК-5 ^тный тпртс, нттлан, 
тост

этзамоа

6 Раздел 6. Ртннис и мир у XX уото. УК-5 ^тный тпртс, нттлан, 
тост

этзамоа

7 Раздел 7. Ртннмя и мир у XXI уото. УК-5 ^тный тпртс, нттлан, 
тост

этзамоа

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
4.2.1. Наимеатеавие тцеатватгт средства: тест

Примерные вопросы для тестирования
1. Объединение нерх цеотрте неееаееряяттй гтярнаеятееаатяти петизтшот е
1) 860 г. 2) 862 г. 3)882 г. 4)91)..

2. Тетрис, ятгоаяат ттттетй гтярнаеятееаатять аа Рряь была привеяева еарсгами, аазыеаетяс
1) соаесатфиоьсттй 2) нормванттой
3) запанаивесттй -1) ант'инорманской

3. В 862 г. е Нтегтетне стал праеить
I) Игорь 2) Рюрик 3) Олег 4) Асттльн

4. В птсленаий раз етсстздать ениастет Дрееаеррссктгт гтсрдарстеа рналтсь
1) Яртноаур Мрнртмр 2) Внеутотнр Яртноауивр
3) Воанимирр Мтатмахр 4) Мнтиноаур Веоиттмр

5. Игтрь аавал праеить е Киеее е
1) 907 г. 2) 911 г. 3)912 г . 4) 941 г.

Критерии оценивания результатов тестирования

Уртееоь тсетеомя Критерии Баллы
Макнимальаый рртуоаь Выделаены прауильнт усо задаамя тоста (тост завтоа) 2

Сронаий рртуоаь Выптоаоат прауильнт бтльшо птотуиаы зананий (тост завтоа) 1

Минимальный рртуоаь Выптоаоат прауильнт моньшо птотуиаы зананий (тост но завтоа) 0

4.2.2. Навмевовавне о вевочиого тдепошд/дообшение

Темд1 нткланте:
1. Cвoут0уaриз oбщeотнтнноотcтстрДpeенеа йуси.
2. Гтнинарнтут и цорттуь у Дроуоой Рине.
3. Быт и араБы у нроуаориннттм тбщонтуо.
4. Дреуасс Ррсь и Сронаоуоттуас Еуртпа.
5. Дреуасс Ррсь и Зтлттас Орна.
6. Истоки риннттгт намтдоржавмя.
7. Опревоиоа Иеана Гртзатгт.
8. Депотматмс Иеана Гртзатгт.



9. Земские соборы в истории России.
10. Военные преобразования Петра I.
11. Культурные преобразования Петра I.
12. Семилетняя война.
13. Внешняя политика Екатерины II.
14. Декабристы и русское общество.
15. Великие реформы Александра II.
16. Реформы С.Ю. Витте.
17. Государственная дума в России.
18. Аграрная реформа П.А. Столыпина.
19. Участие России в Первой мировой войне.
20. Февральская и Октябрьская революции в России 1917 года.
21. Гражданская война в России.
22. Сталинские репрессии в 30- х годах XX века.
23. Коллективизация и индустриализация.
24. Блокада Ленинграда.
25. Сталинградская битва.
26. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны.
27. Н.С. Хрущев «Оттепель».
28. Л.И. Брежнев. Эпоха застоя.
29. М.С. Горбачев. Время перемен.
30. Наполеоновские войны в Европе в первой четверти XIX века.
31. Шарль Морис Талейран как политический деятель Франции.
32. Наполеон Бонапарт как политический и военный деятель Франции.
33. Объединение Германии в XIX веке. Отто фон Бисмарк как политический деятель.
34. Внешняя политика Англии в XIX веке. Крымская война 1853-1856 гг.
35. Объединение Италии в XIX веке. Походы Д. Гарибальди.
36. Борьба Польши за независимость в XIX веке.
42. Слом колониальной системы во второй половине XX века

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации):

Уровень освоения Критерии Баллы
Максимальный уровень - продемонстрировано умение выступать перед аудиторией;

- содержание выступления даёт полную информацию о теме;
- продемонстрировано умение выделять ключевые идеи;
- умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 
научную литературу;
- высокая степень информативности, компактность слайдов

3

Средний уровень - продемонстрирована общая ориентация в материале;
- достаточно полная информация о теме;
- продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 
самостоятельных выводов;
- невысокая степень информативности слайдов;
- ошибки в структуре доклада;
- недостаточное использование научной литературы

2

Минимальный уровень - продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) ориентация 
в материале;
- ошибки в структуре доклада;
- научная литература не привлечена

1

Минимальный уровень 
не достигнут

- выступление не содержит достаточной информации по теме;
- продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи;
- неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 
научную литературу.

0

4.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации указаны в Приложении №1



Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):

Доцент кафедры истории, ст. преп.

СОГЛАСОВАНО:
Директор библиотеки___________

Алгириева Л.Б.

.Арсагириева Т.А.



Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«История (история России, всеобщая история)

Направление подготовки
Направление 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки «Немецкий язык» и «Английский язык»
Форма обучения: очная

Год приема: 2022

1. Характеристика оценочной процедуры:

Семестр -1-2 очно
Форма аттестации: 1 курс - зачет, 2 семестр - экзамен

2. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля

2.1 Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации

1. Восточные славяне в VI-1X вв.: занятия, религия, общественный строй.
2. Возникновение Русской государственности. Формирование древнерусской народности и его историческое 

значение.
3. Социально- политический строй Киевской Руси IX-начала XII вв.
4. Принятие христианства и его историческое значение для Древней Руси.
5. Феодальная раздробленность на Руси: причины и политические последствия.
6. Нашествие монголов. Установление монгольского ига. Борьба русских земель за независимость в X1II-XIV вв.
7. Северо-Западная Русь в начале XIII века. Борьба со шведами и крестоносцами.
8. Возвышение Москвы: объективные и субъективные причины образования русского централизованного 

государства: причины, этапы, особенности и результаты.
9. Социально- экономическое и политическое развитие русского государства в XV-XVI вв.: организация и 

политический власти, социальный строй, формы землевладения, реформы системы управления.
10. Венчание на царство Ивана IV. Опричнина и ее последствия.
11. Внутренняя политика Ивана Грозного: «Избранная Рада», Земский собор, реформы.
12. Внешняя политика Ивана Грозного: присоединение Казани и Астрахани, освоение Сибири, Ливонская война, 

борьба с Крымским ханством.
13. Смутное время в России: причины, этапы, результаты.
14. Воцарение Романовых: основные направления деятельности Михаила Федоровича и Алексея Михайловича.
15. Народные волнения в XVII в.: Соляной бунт, Медный бунт, восстание С. Разина, Соловецкое восстание, 

стрелецкие бунты.
16. Реформа Никона и церковный раскол.
17. Реформы Петра I. Складывание абсолютной монархии. Образование Российской империи.
18. Северная война 1700-1721 гг. и ее итоги.
19. Эпоха Дворцовых переворотов: причины, сущность, последствия.
20. Социально-экономические и политические преобразования в эпоху Екатерины II. Сущность политики 

«просвещенного абсолютизма».
21. Правление Павла I.
22. Эпоха правления Александра 1. Реформы М.М. Сперанского и их последствия.
23. Внешняя политика России в первой половине XIX века. Отечественная война 1812 года и ее последствия.
24. Восстание декабристов и его значение для развития общественно-политической мысли и социально- 

экономического положения России.
25. Николаевское самодержавие: государственный консерватизм.
26. Александр II и подготовка к реформам. Отмена крепостного права в 1961 г. Социально- экономические 

преобразования 60-70-х гг. в России.
27. Политика контрреформ Александра III. Их содержание и последствия для развития России.
28. Русско-Японская война 1904-1905 гг.
29. Основные направления политики Николая II.



30. Первая российская революция: причины, этапы, участники, результаты.
31. Россия в 1907-1914 гг.: третьеиюньская монархия. столыпинская аграрная реформа участие в Первой мировой 

войне.
32. 1917 год в российской истории: от Февраля к Октябрю. Первые декреты Советской власти: формирование 

политической системы и социально- экономическая политика большевиков.
33. Брестский мир и его последствия.
34. Политика «военного коммунизма»: сущность и результаты.
35. Гражданская война и иностранная интервенция в России: причины, этапы войны и их содержание.
36. НЭП: причины введения, сущность и результаты.
37. Национально- государственное строительство в Советской России. Образование СССР.
38. Насильственная коллективизация и ее последствия.
39. Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.
40. Индустриализация и коллективизация. Их политические, социально-экономические и демографические итоги 

и последствия
41. Великая Отечественная война: причины, основные военные действия.
42. Тыл и советское общество в годы ВОВ: политика сталинского руководства, развитие науки и культуры.
43. Партизанское движение и антигитлеровская коалиция в годы ВОВ.

Послевоенная жизнь в СССР (восстановление экономики, политические процессы).
44. Реформы Н.С. Хрущева в сфере экономики.
45. «Хрущевская оттепель»: политическая система в 1953- 1964 гг.
46. Внешняя политика СССР в 1945- 1984 гг. «Холодная война».
47. Кризис советской системы. Правление Л.И. Брежнева.
48. «Перестройка» и распад советской системы (1985-1991 гг.).
49. Становление новой России (1991- 2015 гг.).
50. События сентября-октября 1993 года. Изменение политической системы и принятие новой Конституции РФ.
51. Современная ситуация в стране. Трудности, противоречия, ошибки в процессе преобразования всех сфер 

жизни Российской Федерации и их преодоление.
52. Ислам и халифат.
53. Крестовые походы.
54. Британская Индия.
55. Средневековый Китай.
56. Япония в XIX в.
57. Великие географические открытия и начало европейской цивилизации.
58. Реформация в Европе и Контрреформация.
59. Война за независимость североамериканских колоний и образование США.
60. Формирование Версальско- Вашингтонской системы.

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная):
1. Правление Павла I.
2. Реформация в Европе и Контрреформация.

3. Крриерри и шкалл о ценнианниусттоог оотетт о обуающеегояна э кзамене 
Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) - 30, из них:
1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете - 15 баллов.
2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете - 15 баллов.

№ 
п/п

Характеристика ответа Баллы

1. Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные 
его признаки, причинно-следственные связи.

13-15

2. Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно 
раскрыты основные положения темы; В ответе прослеживается четкая 
структура, логическая последовательность, отражающая сущность 
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком 
В терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные студентом с 
помощью преподавателя.

10-12

3 Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный 7-9



вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-следственные связи

4. Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме 
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного 
понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины (модуля). 
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 
неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и 
на другие вопросы дисциплины (модуля).

6 и менее

Расчет итоговой рейтинговой оценки
Таблица 12

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно»
От 51 до 70 баллов «удовлетворительно»
От 71 до 85 баллов «хорошо»
От 86 до 100 баллов «отлично»

4.Перечень  компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, индикаторов 
достижения компетенций, описание показателей и критериев оценивания компетенций 
(индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания.

Код и наименование 
компетенции и для ОП 
ВО по ФГОС 3++ 
индикаторы 
достижения 
компетенции (ИДК)

Уровни освоения компетенций
Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены компетенции

Экзамен «отлично» «хорошо» «удовлетворительно
»

Неудовлетворительно

Зачет «зачтено» «не зачтено»
Баллы в
соответствии с
рейтинг-планом 
дисциплины

86-100 71-85 51-70 50 и менее

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах
УК-5. Способен
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в
социально
историческом, 
этическом и
философском 
контекстах

Критерий 1 
всесторонние и 
глубокие знания 
программного 
материала 
по дисциплине, 
изучившему 
рекомендованну 
ю основную и 
дополнительную 
литературу, 
обнаружившему 
творческие 
способности в
понимании, 
изложении и
практическом 
использовании 
усвоенных

Критерий 1
Полное знание
программного 
материала по
дисциплине, 
изучившему 
основную 
рекомендованную 
литературу, 
обнаружившему 
стабильный 
характер знаний 
и умений и
способному к их 
самостоятельному 
применению и
обновлению 
в ходе
последующего

Критерий 1
знания основного
программного 
материала по
дисциплине
в объеме, необходимом 
для последующего
обучения и
предстоящей 
практической 
деятельности, 
знакомому с основной 
рекомендованной 
литературой, но
допустившему 
неполные или слабо 
аргументированные 
ответы, 
испытывающему

Критерий 1 
значительные 
пробелы в знании 
программного 
материала по 
дисциплине, 
допустившему 
принципиальные 
ошибки при 
применении 
теоретических 
знаний, которые не 
позволяют ему 
продолжить 
обучение или 
приступить к 
практической 
деятельности без 
дополнительной



знаний обучения и
практической 
деятельности

затруднения в
выполнении 
практических заданий 
на экзамене

подготовки по 
данной 
дисциплине;

Критерий 2
Умеет работать с 
информацией, 
необходимой для 
решения 
практических 
правовых задач, 
включая поиск, 
анализ, оценку и 
использование 
как необходимой 
управленческой, 
экономической, 
социальной, 
политической и 
иной 
специализирован 
ной информации, 
так и 
нормативных 
правовых актов, 
относящихся к 
отраслям 
позитивного 
права,

Критерий 2
Умеет применять 
основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования 
теории государства 
и права

Критерий 2
Умеет 
непоследовательно 
применяет основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования 
теории государства и 
права

Критерий 2
Не умеет 
применять 
основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования 
и развития теории 
государства и 
права

Критерий 3
Владеет навыками 
работы с 
правовыми 
актами; навыками: 
анализа различных 
правовых явлений, 
юридических 
фактов, правовых 
норм и правовых 
отношений, 
являющихся 
объектами 
профессиональной 
деятельности; 
анализа 
правоприменитель 
ной и 
правоохранительн 
ой практики; 
разрешения 
правовых проблем 
и коллизий

Критерий 3
Владеет навыками 
осуществлять 
правовую 
экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
действующего 
законодательства в 
сфере уголовного 
права, навыками 
разработки 
нормативных актов, 
допуская отдельные 
ошибки при их 
анализе

Критерий 3 Владеет 
слабо навыками 
осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
действующего 
законодательства в 
сфере уголовного 
права, навыками 
разработки 
нормативных актов.

Критерий 3
Не владеет 
навыками 
осуществлять 
правовую 
экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа 
и применения норм 
действующего 
законодательства в 
сфере уголовного 
права, навыками 
разработки 
нормативных 
актов.

1. Рейтинг-план изучения дисциплины
1 семестр

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды Контрольные мероприятия | Мин. | Макс.



контроля кол-во 
баллов 

на 
занятиях

кол-во 
баллов 

на 
занятиях

Текущий 
контроль № 1

Тема 1. Понятие «История»: содержание и 
периодизация:. 0 10

Текущий 
контроль № 2

Тема 4 Россия в XVI-XVII веках в контексте развития 
европейской цивилизации. 0 10

Рубежный контроль №1: контрольная работа, опрос по 
пройденным темам (Темы 1-6) 0 10

Текущий 
контроль №3

Тема 5. Россия и мир в XVIII-XIX веках: попытки 
модернизации и промышленный переворот..
Тема 6. Россия и мир в XX веке.

0 10

Текущий 
контроль №4

Тема 7. Особенности становления государственности в 
России и мире.
Тема 8. Русские земли в XIII-XV веках и европейское 
средневековье.

0 10

Рубежный контроль №2: контрольная работа, опрос по пройденным темам 
(Темы 7-14) 0 10

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

Подготовка доклада с презентацией 0-1 1
Посещаемость лекций (100%) 0-2 2
Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2
Соц.-личностный рейтинг 0-3 3
Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 
работе

0-2 2

2
Штрафные баллы

0-3 3
Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции (2:8=0,25)
0,25 х N 

(X - количество 
пропущенных лекций

Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№1

минус 5% от максимального балла - 0,5

Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№2

минус 5% от максимального балла - 0,5

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма 

итогового 
контроля:

экзамен 0-30 30

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100



Приложение 2

ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История (история России, всеобщая история) 
код и направление подготовки

Направление 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
(год набора - 2022, форма обучения - очная) 

на 2022 / 2023 учебный год

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения!:

№ 
п/п

Раздел рабочей 
программы (пункт)

Краткая характеристика вносимых 
изменений

Основание для 
внесения изменений


