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Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «История» студентам 

очной и заочной формы обучения, по направлению подготовки 44.03.04. 

Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Родной   язык и литература» и 

«Русский язык» 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 39.03.02. Педагогическое образование, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.09.2017 № 125, на основе ОПОП профиля « Родной  язык и 

литература» и «Русский язык »разработанной с учетом Примерной основной 

образовательной программы, рекомендованной ФУМО. 
 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

             Целью освоения дисциплины «История» является формирование у студентов 

представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации; формирование систематизированных знаний об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на 

изучении истории России.  

 Основные задачи курса: 

− Знание движущих сил и закономерностей  исторического процесса, место 

человека в историческом процессе, в политической организации общества;  

− установление причинно-следственных связей между явлениями, 

пространственными и временными рамками изучаемых исторических процессов и 

явлений;  

      - понимание многообразия культур и цивилизаций, многовариантности      

исторического процесса, воспитание толерантности; 

       -  изучение основных факторов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

             Данная дисциплина входит в  часть (Б1.O.01.01), относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 основной образовательной программы по профилю « «Родной  язык 

и литература» и «Русский язык» », изучается в 1  и во 2 семестре. Для изучения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате 

освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение, профиль подготовки « Родной  язык и литература» и 

«Русский язык » 
Для освоения дисциплины «История» обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов 

«История» и «Обществознание» на предыдущем уровне образования. Курс «История» 

устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «Политология», «Социология».  

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной 

компетенции:  

 

 

УК-5. 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

 

 

 

 

                                  Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК 5.1. Воспринимает Российскую 

Федерацию как национальное 

государство с исторически 

сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой. 

 УК-5.2. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития России 

в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, религиозных 

и этических учений. 

 УК-5.3. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию 

и социокультурным традициям своего 

Отечества. 

 УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции. 

 УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и 

решает проблемы 

мировоззренческого, общественного и 

личностного характера. 

Знает: особенности различных эпох всеобщей 

истории и истории России, факторы 

многовекторности исторического развития 

общества; природу и динамику социальной 

структуры общества, социальных институтов, 

социальных конфликтов; формы морали в 

современном обществе и их исторические 

корни; основные направления философской 

мысли 

Умеет: применять знания особенностей 

межкультурного взаимодействия в 

практической деятельности; критически 

осмысливать и формировать собственную 

позицию по отношению к явлениям 

современной жизни с учетом их культурно- 

исторической обусловленности 

Владеет: нормами взаимодействия и 

толерантного поведения в условиях 

культурного, религиозного, этнического, 

социального многообразия современного 

общества 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

«История» 

очная форма очная форма  

1 семестр 2-семестр  

Аудиторные занятия (всего) 72/2,0 72/2,0  

В том числе:    

Лекции 16/0,44 16/0,44  

Практические занятия (ПЗ) 16/0,44 16/0,44  

Самостоятельная работа (всего) 20/ 0,55 20/ 0,55  

В том числе:    

Подготовка к практическим занятиям     

Подготовка к экзамену 0,11 0,25  

Вид промежуточной аттестации  зачет экз  

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
144/4    

 

 

 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Раздел 1.  
  Введение. Становление 

государственности в России и 

мире. 

    Предмет истории как науки: цели и задачи ее изучения. 

Исторические источники. Историческое знание и историческое 

познание. Историческая периодизация. Теории исторического 

развития. Цивилизации. 

 Происхождение государства и права. Культура первобытности. 

Образование Российского государства. Принятие христианства.  

 

2 Раздел 2. 
Русские земли в XIII-XV 

веках и европейское 

средневековье 

  Средневековье как этап всемирной истории. Проблемы 

периодизации средневековой истории. Византия, Русь. 

Западноевропейское общество. Ислам и Халифат. Преодоление 

политической раздробленности и формирование национальных 

государств. Монгольские завоевания. От Древней Руси к 

Московскому государству. Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Иван III.  

  

3 Раздел 3.Россия в XVI-

XVII веках в контексте 

развития европейской 

Понятие «Новое время». Проблемы переодизации истории Нового 

времени. Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. 



цивилизации.  Переход ведущих европейских стран к индустриальному 

обществу. 

 Европа на пути модернизации и перехода к индустриальному 

обществу. 

Венчание на царство Ивана IV. 

Опричнина и ее последствия. Смутное время. 

Земской собор 1613г. и начало правления династии Романовых. 

4 Раздел 4.Россия и мир в 

XVII-XVIII веках. 

 Экономическое развитие в первой половине XVII в.  

Начало становления абсолютизма. Народные движения. Раскол 

церкви. 

  Преобразования Петра I.  Внешняя политика Петра I.Северная 

война 1700-1721гг. и ее итоги. Эпоха дворцовых переворотов.  

  Правление Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. 

   Внешняя политика Екатерины II.  

  Правление Павла I. Культура России. 

 

5 Раздел 5. Страны Европы 

и США в XIX в.                       

Российская империя в XIX 

веке. 

 

Становление индустриальной цивилизации. Социально-

экономическое и политическое развитие. Начало правления 

Александра I. Отечественная война 1812 года и заграничный 

поход русской армии.  Выступление декабристов. Внутренняя и 

внешняя политика Николая I. Александр II и реформы 60-70-х 

годов. Александр III. Экономика пореформенной России. 

   

   

6 Раздел 6. Россия в начале 

XX века. 

   

Модернизация, обострение социальных противоречий и 

нарастание разрушительного потенциала. Русско-японская война. 

Аграрная реформа Столыпина. 

 

 

 

 

Февральская революция. Кризисы власти. Октябрь 1917г. 

Феномен большевизма. 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

10. 

Раздел 7.  Россия в 1917 

году. 

 

 

 

Раздел 8.Советская 

Россия и Советский Союз в 

1918-1941 гг. 

 

 

 

 

 

Раздел 9. Мир во второй 

половине XX-первом 

десятилетии  

XXIвв. 

 

 

 

Раздел 10. Перестройка и 

распад СССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданская война: суть, причины, основные события, 

политические программы сторон. Образование СССР. Новая 

Экономическая политика. СССР в системе международных 

отношений. 

 

 

 

 

Особенности послевоенного восстановления. Раскол мира на 

блоки и «холодная война». Мировая система социализма и ее 

распад. 

 

 

 

 

Кризис советской системы. М.С. Горбачев и начало перестройки. 

Политическая реформа. Распад СССР и его последствия. 

 



 

 

 

 

5.2. Структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 единицы, 144 часа.  

 

1. Oчная форма обучения (таблица 2)  

     1 семестр - аудиторные занятия – 32 ч. (16 ч. - лекции, 16 ч. – практические занятия), 

самостоятельная работа – 40 ч.  

    2 семестр- аудиторные занятия – 32 ч. (16 ч. - лекции, 16 ч. – практические занятия),       

самостоятельная работа - 13 ч. 

 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

                    1-семестр     

1

. 

Введение. Становление государственности в России и 

мире. 

2/0,05    2/0,05     8/0,22 12 /0,33 

 Русские земли в XIII-XV веках и европейское 

средневековье. 

2/0,05    2/0,05     8/0,22 12/0,33 

 Россия в XVI-XVII веках в контексте развития 

европейской цивилизации. 

4/0,11   4/0,11    8 /0,22 16 /0,44 

 Россия и мир в XVII-XVIII веках. 4/0,11    4/0,11 8/0,22 16 /0,44 

 Страны Европы и США в XIX в.                       

Российская империя в XIX веке. 

 

4/0,11 4/0,11 8/0,22 16/0/44   

                        Итого   16/0,44   16/0,44 40/1,13 72/2,0 

                 

                                    2-семестр 
  

 
 

    6.  Россия в начале XX века. 

 
4/0,11   4/0,11   

4/0,11   
12 /0,33 

    7. Россия в 1917 году. 

 
4/0,11   4/0,11   

2/0,05     
10/0,27 

    8. Советская Россия и Советский Союз в 1918-1941 гг. 

 
4/0,11   4/0,11   

2/0,05     
10/0,27 

    9. Мир во второй половине XX-первом десятилетии  

XXIвв. 

 

2/0,05    2/0,05     

 

2/0,05     6/0,16 

   10. Перестройка и распад СССР. 

 

 
2/0,05    2/0,05     

 

3/0,08 7/0,19 

                              Итого 16/0,44 16/0,44   13/0,36     72/2/0 

 

5.3. Лекционные занятия 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

 
Лекции 

 Очная форма   

                                            I-семестр    

1.  Становление государственности в России и мире.  

 

2/0,05     -  

2.  Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье. 

 

4/0,11    -  

3.  Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации. 
 

4/0,11   -  

4.  Россия и мир в XVII-XVIII веках  4/0,11     -  

5.  Страны Европы и США в XIX в. Российская империя в XIX веке  2/0,05      -  

       Итого 16/0,44   

                             II-семестр    

6.  Россия в начале XX века. 2/0,05       

7.  Россия в 1917 году. 

 

4/0,11    -  

8.  Советская Россия и Советский Союз в 1918-1941 гг. 

 

4/0,11        

9.  Мир во второй половине XX-первом десятилетии  

XXIвв. 

 

4/0,11       

 

10.  Перестройка и распад СССР. 

 

 

2/0,05      

 

          Итого 16/0,44   

 

 

 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 

 Очная форма 
Заочная форма 

Очно-заочная 

форма 

1.                                    1-семестр    

2.  Предпосылки, основные этапы и особенности формирования 

Московского царства  

1. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг 

Москвы. 

2. Отношение Москвы с княжествами и землями. 

3. Рост территории Московского княжества. 

Роль Ивана III в объединении русских земель вокруг Москвы и 

становление Московского государства 

4/0,11 -      

3.  Ордынское господство и его роль в истории России  

1. Держава Чингисхана и монгольские завоевания. 

2. Нашествие на Русь. 

Характер отношений русских земель с Золотой Ордой 

4/0,11 -   

4.  Россия в XVI в начале XVII вв.  

1. Венчание на царство Ивана IV 

2. Опричнина и его последствия 

3. Смутное время 

Земской собор 1613 г. и начало правления Романовых 

    4/0,11         



5.  Россия в XVII-XVIII вв.  

1. Экономическое развитие в первой половине XVII века 

2. Начало становления абсолютизма 

3. Народные движения 

4. Реформы Никона и церковный раскол 

5. Преобразования Петра 1 

6. Северная война 1700-1721 гг. и ее итоги 

7. Эпоха дворцовых переворотов 

Правление Екатерины И. 

4/0,11           

                                   ИТОГО 16/0,44   

                                 II-семестр    

6.  Российская империя в XIX веке.  

1. Начало правления Александра I. 

2. Отечественная война 1812 года и заграничный поход 

русской армии. 

3. Выступление декабристов. 

4. Внутренняя и внешняя политика Николая 1. 

5. Общественно-политические мысли. 

6. Александр II и реформы 60-70 гг. 

7. Александр Ш. 

8. Экономика пореформенной России. 

Культура России XIX века. 

   4/0,11 -    

7.  
Традиционные общества Востока в XVI-XVIII вв. 

 1.Османская Империя. 

 2. Индия. 

 3. Китай. Империя Цин. 

 4. Япония. 

4/0,11      

8.  
Россия в 1917г. 

 1.Февральская революция. 

2.Кризисы власти 

3. Октябрь 1917г. 

   4/0,11    -      

9.  Вторая Мировая война. Великая Отечественная война 1941-

1945 гг.   

1.Причины и начало Второй Мировой войны. 

2.Великая отечественная война: ход военных действий 

3.Разгром Японии 

 

4/0,11          

  

Итого 
16/0,44   

 

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 

работы 
 Очная 

форма 
Заочная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

  I-семестр     

1.  Античный мир Изучение темы по 

основной литературе: 

1- Подготовить 

сообщение 

для выступления на 

занятии по одной из 

2/0,05    Заслушивание 

сообщений на 

занятиях. 

Устный опрос 



тем; 

1) Античная 

цивилизация; 

2) Древняя Греция; 

3) Древний Рим; 

4) Культурное 

наследие 

античности; 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

2.  Христианская 

Европа и 

исламский мир 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе: 1-4. 

 Подготовить 

сообщение 

для выступления на 

занятии по одной из 

тем; 

1)Становление 

христианской 

цивилизации 

2)Рыцарство; 

3)Картина мира; 

4)Крестовые походы; 

5)Культура и искусство 

в Средние века; 

 

 

4/0,11   Заслушивание 

сообщений на 

занятиях. 

Устный опрос  

3.  Возвышение 

Москвы. 

Завершение 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы 

при Иване III. 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе: 1-4. 

Конспект. 

 

4/0,11   Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

.работы 

4.  Индия и Дальний 

Восток в средние 

века. 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе: 1-4. 

Подготовить 

сообщение 

для выступления на 

занятии по одной из 

тем; 

1)Страны Востока в 

Средние века; 

2)Индия в Эпоху 

Средневековья; 

3)Средневековый 

Китай; 

4)Япония в Средние 

века; 

4/0,11   Заслушивание 

сообщений на 

занятиях. 

Устный опрос 

5.  Великие 

географические 

открытия и начало 

европейской 

колониальной 

 Изучение темы по 

предложенной 

литературе: 1-4. 

Конспект 

4/0,11   Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 



экспансии 

6.  Страны Европы и 

США в Новое 

время 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе: 1-4. 

Подготовить 

сообщение 

для выступления на 

занятии по одной из 

тем; 

1)Реформация и 

контрреформация; 

2)Абсолютизм; 

3) Открытия в науке и 

технике; 

4) Война за 

независимость 

североамериканских 

колоний; 

4/0,11   Заслушивание 

сообщений на 

занятиях. 

Устный опрос 

7.   Внешняя 

политика Петра 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе: 1-4 

4/0,11   Устный опрос 

Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

8.  Социально-

экономическое 

развитие России в 

XVIIв. 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе: 1-4. 

 

4 /0,11   Устный опрос 

Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

9.  Внешняя 

политика России 

XVII в. 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе: 1-4. 

 

2/0,05   Устный опрос 

Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

10.  Российская 

империя в 1725-

1762гг 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе: 1-4. 

 

4 /0,11   Устный опрос 

Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

11.  Россия во второй 

половине XVIII в. 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе: 1-4. 

 

4 /0,11   Устный опрос 

Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

12.  Общественное 

движение в 

царствование 

Александра I. 

Декабристы 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе: 1-4. 

 

   Устный опрос 

Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

         ИТОГО  40/1,1    

           II-семестр     

  1. Внутренняя и 

внешняя политика 

правительства 

Александра II 

(1881 – 1894гг.) 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе: 1-4. 

 

2/0,05   Устный опрос 

Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 



 2. Внешняя 

политика России в 

конце XIX-начале 

XXвв 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе: 1-4. 

 

4 /0,11   Устный опрос 

Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

3. Столыпинская 

аграрная реформа 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе: 1-4. 

 

2/0,05   Устный опрос 

Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

4. Российская 

империя в первой 

мировой войне 

(лето 1914-

февраль 1917) 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе: 1-4. 

Подготовить 

сообщение 

для выступления на 

занятии по одной из 

тем; 

1)Причины войны и 

ход военных действий в 

1914-1916гг. и роль 

Восточного фронта; 

2)Военные действия в 

1917-1918гг. и 

окончание войны. 

4 /0,11   Заслушивание 

сообщений на 

занятиях. 

Устный опрос 

5. СССР и 

крупнейшие 

региональные 

конфликты 

Изучение темы по 

предложенной 

литературе: 1-4. 

 

1/0,02   Устный опрос 

Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

 ИТОГО  13/0,36    

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  44.03.04  

«Родной  язык и литература» и «Русский язык»    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 и 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 Практическое занятие: 

Ордынское господство и его роль в 

истории России  

Держава Чингисхана и монгольские 

завоевания. 

Нашествие на Русь. 

Характер отношений русских земель с 

Золотой Ордой 

Групповая дискуссия (обсуждение написанных 

студентами текстов по заданным проблемам с 

выявлением нарушений коммуникативных качеств 

речи и ее норм) 

2 Практическое занятие: 

Россия в XVII-XVIII вв.  

Экономическое развитие в первой 

половине XVII века 

Начало становления абсолютизма 

Народные движения 

Реформы Никона и церковный раскол 

Преобразования Петра 1 

Северная война 1700-1721 гг. и ее итоги 

Эпоха дворцовых переворотов 

Правление Екатерины И. 

Работа в группах (составление и редактирование 

текстов; обсуждение вариантов правки) 

3 Практическое занятие Российская 

империя в XIX веке.  

Начало правления Александра I. 

Отечественная война 1812 года и 

заграничный поход русской армии. 

Выступление декабристов. 

Внутренняя и внешняя политика Николая 

1. 

Общественно-политические мысли. 

Александр II и реформы 60-70 гг. 

Александр Ш. 

Экономика пореформенной России. 
Культура России XIX века. 

 

Работа в группах (составление и редактирование 

текстов; обсуждение вариантов правки) 

4 
Россия в 1917г. 

Февральская революция. Кризисы власти 

 Октябрь 1917г.  

Работа в группах (составление и редактирование 

текстов; обсуждение вариантов правки) 

5 Лекция: Формирование Версальско-

Вашингтонской системы. 

Мировой экономический кризис. 

 Первая мировая война. Причины и ход 

войны. 

 Февральская революция. 

 

Лекция вдвоем (парная лекция, предполагающая 

диалоговую форму представления учебного 

материала с опорой на презентацию; способ 

изложения материала - проблемный, 

организующий дискуссию между ведущими 

лекционное занятие)  

6 Лекция: Кризис Советской системы.  Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе 



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). 

М.С. Горбачев и начало перестройки. 

 Политическая реформа 
изложения материала, предполагающий 

актуализация прежних знаний обучающихся и 

побуждающий к самостоятельному размышлению) 



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. 

 

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»». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение 

анализировать языковой материал.  

 

 

 

 

 

                7.1 Перечень вопросов для подготовки к экзамену по истории. 

 

1. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. Территория 

России в системе Древнего мира.  
2. Восточные славяне в древности в VIII- X вв. 

3. Образование монгольской державы, ее социальная структура. 

4. Социально-экономическая и политическая структура русских земель периода 

политической раздробленности. 

5. XVI-XVIIвв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало 

Нового времени в Западной Европе. 

6. Образование Российского государства. 



7. Соборное уложение 1649г. Юридическое закрепление крепостного права.  

8. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и 

в России. 

9. Ордынское нашествие и его роль в становлении Русского государства. 

10. Завершение процесса объединения земель вокруг Москвы в правление Ивана III. 

11. Основные направления внутренней политики Ивана III. 

12. Иван Грозный. Опричнина.  

13. XVIII в. в европейской мировой истории. Россия и Европа: новые взаимосвязи и 

различия. 

14. Смутное время. 

15. Дворцовые перевороты во второй четверти - середине XYIIIв. 

16. Петр I: основные направления «европизации» страны. 

17. Реформы Петра I. 

18. Просвещенный абсолютизм в России и Европе. 

19. Внутренняя политика Екатерины II. 

20. Внешняя политика России во второй половине XYIIIв. 

21. Установление и развитие крепостного права в России XV-XVIII вв. 

22. Начало преобразований Петра I. 

23. Русская культура XVIII в. 

24.  Внутренняя политика Александра I. Реформы системы государственной власти и 

управления. 

25. Внутренняя политика Николая I. 

26. Крестьянский вопрос в России первой половины XIX в. 

27. Движение и восстание декабристов. 

28. Значение победы России в войне против Наполеона. 
29. Отмена крепостного права в России: причины и последствия. 

30. Земская (1864г.) и городская (1870 г.) реформы и их значение. 

31. Судебная и военная реформы Александра II. 

32. Народничество. 

33. Думская монархия в России начала XX в. 

34. Российские политические партии 1905-1917 гг. 

35. Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. 

36. Особенности и основные характеристики русских революций 1917 г. 

37. Создание советского государства. 

38. Гражданская война. Программы различных политических сил. 

39. Версальско - Вашингтонская система международных отношений. 

40. Мировая экономика в межвоенный период. 

41. Основные тенденции развития политической системы СССР в 1931 – 1939 гг. 

42. Индустриализация СССР. 

43. Сплошная коллективизация и ее последствия. 

44. Предпосылки и основные этапы Второй мировой войны. 

45. Начало правления Александра I. Проекты  М.М Сперанского, А.А. Аракчеева, Н. 

А. Новосельцева. 

46. СССР во Второй мировой войне. 

47. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: основные этапы и сражения. 

48. Послевоенный мир(1945-1955): основные тенденции политического развития. 

49. Научно- техническая революция и ее влияние на ход мирового развития. 

50. Развитие мировой экономики в 1945-1991 гг. 

51. Экспансия Запада. Александр Невский. 

52. Основные направления политического и социально- экономического развития 

СССР в 1964-1985 гг. 

53. СССР в период перестройки. 



54. Причины распада СССР. Образование СНГ. 

55. Основные тенденции политического и социально-экономического развития 

современного мира. 

56. Современная политическая система РФ. Конституция РФ 1993 г. 

57. Динамика социально-экономического развития современной России. 

58..XVI- XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало 

Нового времени в Западной Европе. 

59. Распад СССР и его последствия. 

60. М.С. Горбачев и начало перестройки. 

 

 

 

 

 

 

                                       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.  

Каждый билет включает 2 вопроса для оценивания теоретических знаний. 

 

  

БИЛЕТ №1: 

  

1. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. Территория 

России в системе Древнего мира. 

 

2.  Внешняя политика России во второй половине XYIIIв. 

БИЛЕТ №2:  

 

1. Движение и восстание декабристов. 

        

        2.Отмена крепостного права в России: причины и последствия 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice:  

− MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

− MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

− MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

9.1 Учебная литература 
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Основная литература  

1.Россолов, Д. М. История [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Д. М. 

Россолов. — Электрон. текстовые 

данные. — Омс: Омский 

государственный институт сервиса, 

Омский государственный технический 

университет, 2013. — 196 c. — 978-5-

93252-276-9.  

16/40 45 20 http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

18254.ht

ml 

- 

44% 

2.Гацунаев, К. Н. История [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / К. Н. 

Гацунаев. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Московский 

государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 

2016. — 153 c. — 978-5-7264-1413-3.  

16/40 45 - http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

59955.ht

ml 

 

100% 

3.Максименко, Е. П. История. История 

России XX – начала XXI века 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е. П. Максименко. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Издательский 

Дом МИСиС, 2018. — 112 c. — 978-5-

906953-30-8.  

33/39 45 10 http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

78567.ht

ml 

- 

22% 

4.Максименко, Е. П. История. СССР в 

конце 1920-х – начале 1950-х годов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е. П. Максименко, Е. Б. Мирзоев. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательский Дом МИСиС, 2014. — 67 c. 

— 978-5-87623-815-3.  

5.Бакирова, А. М. История. Краткий курс 

лекций [Электронный ресурс] : учебное 

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

— Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 

2017. — 367 c. — 978-5-7410-1786-9.  

33/39 45 - http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

64178.ht

ml  

 

100% 

Дополнительная литература  

1.Коршунова, О. Н. История. Часть 1 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О. Н. Коршунова, Ш. С. Хамматов, М. В. 

Салимгареев. — Электрон. текстовые 

данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет, 2012. — 

148 c. — 978-5-7882-1196-1.  

33/39 45 - http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

63706.ht

ml 

100% 

2.Суслов, А. Б. История России (1917-

1991) [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / А. Б. Суслов. — Электрон. 

текстовые данные. — Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-

33/39 45 20 http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

86348.ht

44% 
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педагогический университет, 2018. — 299 

c. — 978-5-85218-935-6.  

ml-  

3.История России [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов / Ф. О. 

Айсина, С. Д. Бородина, Н. О. 

Воскресенская [и др.] ; под ред. Г. Б. 

Поляк. — 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

686 c. — 978-5-238-01639-9. 

33/39 45 - http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

71152.ht

ml 

100% 

  4.Малахова, Л. П. История России 1900–

1937 гг. [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавров специальности 

44.03.05 Педагогическое образование / Л. 

П. Малахова. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 120 c. — 978-5-4486-0044-9.  

   http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

69315.ht

ml 

42% 

  5.Баскакова, И. В. История [Электронный 

ресурс] : методические рекомендации и 

планы практических занятий для 

неисторических направлений 

подготовки / И. В. Баскакова ; Горно-

Алтайский гос. ун-т.  - Горно-Алтайск: 

ГАГУ, 2014. - 187 с. - Библиогр.: с. 160-

162.  

   : https://i

cdlib.nsp

u.ru/view

/icdlib/31

49/read.p

hp 

44% 

  6.История [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие по 

организации самостоятельной работы 

студентов / [сост.: С. Р. Гриценко и др.] ; 

Сургутский гос. пед. ун-т.  - Сургут: 

СурГПУ, 2018. - 189 с. - Библиогр.: с. 

187. -  

    https://ic

dlib.nspu

.ru/view/i

cdlib/763

5/read.ph

p 

60% 

 

 

9.2 Справочная литература 

 

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).  

2. Зуев М.Н. История России: Учеб. пособие. –М.: Выс. Образ., 2008.-634с. 

3. История для бакалавров: Учеб./Самыгин П.С. и др.- 3-е изд.-, перераб. -Ростов-

нД6Феникс, 2014.-573с.- (Высш. образование) 

4. Чудинов А.В. и др. История для гуманитарных направлений: Учеб. пособие  для 

вузов.- М.: Академия,2016.-315с. -  

5. История России: Учебник/ Орлов А.С., Георгиева В. А., Сивохина Т.А. – 4-е изд. - 

М.: Проспект,2013.-528с. 

6. Некрасова М.Б. Отечественная история: Уч. Пособие для бакалавров.- 3-е изд., 

перераб и доп.- М .: ЮРАЙТ, 2013. – 415 с.- Бакалавр. Базовый курс 

7. Павленко Н.И. История России 1700-1861 гг.: учеб. для академ. Бакалавр./ 

Павленко Н.И., Андреев И.Л., Федоров В.А.; под ред. Н.И. Павленко.- М.:изд. 

Юрайт, 2018. – 309с. 

8. Павленко Н.И. История России с древнейших времен XVII века. учеб. для академ. 

Бакалавр./ Павленко Н.И., Андреев И.Л., под ред. Павленко Н.И.- М.:изд. Юрайт, 

2018. –248с. 

http://www.iprbookshop.ru/86348.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
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9. Федоров, В. А.   История России 1861-1917 гг. (с картами) : учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд., испр. — 

М.: Издательство Юрайт, 2019. — 376 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс).  

 

 

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. История для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник/ П.С. Самыгин [и др.].- 

Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.— 575 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58935.html.  

 2. Ольштынский Л.И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и 

особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.И. Ольштынский. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Логос, 2016. — 408 c. — 978-5-98704-510-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66417.html 

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. 

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, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 

наблюдения современной жизни 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 зачета. Зачет 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 зачете 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 зачете. 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

(2-08 – 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., DVD – 1 

шт. 

 

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. 

1. Лицензия на право установки и 

использования операционной 

системы общего назначения 

«AstraLinuxCоmmobEdition» TY 

5011-001-88328866-2008 версии 

2.12 формат поставки 



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 

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 Cоmmob 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. 
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