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Аннотация 

 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.Б.02 История  

 

2 Цель дисциплины формирование у обучающихся научного мировоззрения, импера-

тива подлинной гражданственности на основе усвоения истори-

ческого опыта, историко-культурологического мирового насле-

дия, общенациональных и этнорегиональных традиций 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– углублять и развивать знания обучающихся по истории, полу-

ченные ранее в рамках средней общеобразовательной школы, в 

направлении проблематизации, расширения понятийного аппара-

та, понимания причинно-следственных связей; 

– на основе принципов историзма, научности и объективности 

раскрывать многомерность исторического процесса в его соци-

ально- экономических, политических, культурологических и эт-

норегиональных аспектах, рассмотренных в единстве общего и 

особенного; 

– формировать у обучающихся навыки и умения творчески ана-

лизировать и оценивать исторические события и явления, видеть 

в программах политических партий, движений и действиях обще-

ственных групп, организаций и исторических личностей отраже-

ния их интересов и мотиваций; 

– вырабатывать у обучающихся умение владеть сравнительно – 

историческим подходом к фактам отечественной и мировой исто-

рии, аргументировать свои суждения об общественно – политиче-

ских, экономических, социальных и культурных процессах; 

– акцентировать внимание обучающихся на тех темах учебного 

курса истории, которые связаны с профилем их будущей профес-

сии; 

– развивать у обучающихся навыки и интерес к научно-

исследовательской работе, вырабатывать умения по составлению 

текстов рефератов, сообщений, контрольных работ. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-2      

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 

В результате освоения дисциплины обучающийсядолжен приоб-

рести: 

знания:  

 выделяет хронологические периоды, определяет тенденции 

исторического процесса. 

умения:  

 обосновывает специфику каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятельности:  

 использует при анализе исторических событий разные кон-

цепции исторического развития (цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); описывает методы исторического 

исследования и закономерности исторического развития. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 5 

в академических часах – 180 

7 Разработчики Е. В. Тищенко, доцент кафедры истории, кандидат исторических 

наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 

 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: выделяет 

хронологические пе-

риоды, определяет 

тенденции историче-

ского процесса. 

знания: анализирует хро-

нологические периоды, 

сравнивает тенденции 

исторического процесса. 

знания: отбирает и 

определяет основные 

хронологические кате-

гории, объясняет ста-

диальную и цикличе-

скую концепции исто-

рического развития, 

анализирует основные 

концепции философии 

истории. 

умения: обосновыва-

ет специфику каждо-

го исторического пе-

риода, приводит 

примеры политиче-

ских, экономических 

и культурных осо-

бенностей цивилиза-

ций.  

умения: обнаруживает 

уникальность каждого 

исторического периода, 

различает особенности 

западной и восточной ци-

вилизаций и закономер-

ности исторического 

развития цивидизаций. 

умения: разрабатывает 

модель исторической 

памяти по каждой 

эпохе, проектирует 

процесс взаимопро-

никновения цивилиза-

ций. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользует при анализе 

исторических собы-

тий разные концеп-

ции исторического 

развития (цивилиза-

ционный, формаци-

онный, религиозный 

подходы); описывает 

методы историческо-

го исследования и 

закономерности 

исторического раз-

вития.  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выявляет об-

щие и специфические по-

зиции в концепциях их 

ведущих представителей, 

рассматривает историче-

ские условия формирова-

ния этих концепций; 

применяет методы исто-

рического исследования. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выби-

рает наиболее убеди-

тельную концепцию и 

приводит свои аргу-

менты, обосновывает 

эффективность при-

менения исторических 

методов в научном 

исследовании.  
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «История» входит в базовую часть учебного плана.  

 Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История музыки (зарубежной, отечественной)», «История зарубежной музы-

ки», «История искусств». 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

 Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «История за-

рубежной музыки», «История отечественной музыки», «История исполнительского ис-

кусства», прохождении практик: преддипломная практика, при  подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, в т. ч.45 часов на экзамен.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 14 

в т. ч.:   
лекции 40 8 
семинары 32 6 
практические занятия – – 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 63 157 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
45 9 

 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 
Виды учебной работы, 

включая самостоятельную рабо-

ту студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Введение в историю. Древнейшая и Древняя история человечества 

Тема 1. Введение 

в изучение учеб-

ной дисциплины 

«История» 

5 2    3 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 2. Перво-

бытный мир и 

рождение циви-

лизаций 

3     3 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 3. Древний 

Восток 

7 2 2   3 Оценивание 

работы на се-

минарском за-

нятии. 

 

Тема 4. Античный 

мир 

9 2 4   3 Оценивание 

работы на се-

минарском за-

нятии. Провер-

ка самостоя-

тельной работы 

 

Раздел 2. История Средних веков 

Тема 5. Место 

Средневековья во 

всемирном исто-

рическом процес-

се 

5 2    3 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 6. Христи-

анская Европа и 

исламский мир 

5 2    3 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 7. От Древ-

ней Руси к Мос-

ковскому госу-

дарству 

7 2 2   3 Оценивание 

работы на се-

минарском за-

нятии. 
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Тема 8. Средневе-

ковый Восток 

5  2   3 Оценивание 

работы на се-

минарском за-

нятии. Провер-

ка самостоя-

тельной работы 

 

Раздел 3. История Нового времени 

Тема 9. Начало 

эпохи Нового 

времени 

5 2    3 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 10. Страны 

Европы в XVI–

XVIII вв. Образо-

вание США 

7 2 2   3 Оценивание 

работы на се-

минарском за-

нятии. Провер-

ка самостоя-

тельной работы 

 

Тема 11. Россия в 

XVI в. 

7 2 2   3 Оценивание 

работы на се-

минарском за-

нятии. Провер-

ка самостоя-

тельной работы 

 

Тема 12. Россия в 

XVII–XVIII в. 

7 2 2   3 Оценивание 

работы на се-

минарском за-

нятии. Провер-

ка самостоя-

тельной работы 

 

Итого в 1 сем. 72 20 16   36   

Тема 13. Страны 

Европы и США в 

XIX в. 

4 2    2 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 14. Россий-

ская империя в 

XIX в. 

6 2 2   2 Оценивание 

работы на се-

минарском за-

нятии. Провер-

ка самостоя-

тельной работы 

 

Тема 15. Между-

народные отно-

шения в Новое 

время 

4  2   2 Оценивание 

работы на се-

минарском за-

нятии. Провер-

ка самостоя-

тельной работы 

 

Раздел 4. Новейшее время 

Тема 16. Мир ин-

дустриальной ци-

вилизации в 

1900–1914 гг. 

4  2   2 Оценивание 

работы на се-

минарском за-

нятии. Провер-

ка самостоя-

тельной работы 

 

Тема 17. Россия в 

начале XX в. 

4 2    2 Проверка само-

стоятельной 

работы 
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Тема 18. Первая 

мировая война 

6 2 2   2 Оценивание 

работы на се-

минарском за-

нятии. Провер-

ка самостоя-

тельной работы 

 

Тема 19. Россия в 

1917 г. 

6 2 2   2 Оценивание 

работы на се-

минарском за-

нятии. Провер-

ка самостоя-

тельной работы 

 

Тема 20. Западная 

Европа и США в 

1918–1939 гг. 

4 2    2 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 21 Совет-

ская Россия и Со-

ветский Союз в 

1918–1941 гг. 

4 2    2 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 22. Вторая 

мировая война. 

Великая Отечест-

венная война 

1941–1945 гг. 

6 2 2   2 Оценивание 

работы на се-

минарском за-

нятии. Провер-

ка самостоя-

тельной работы 

 

Тема 23. Мир во 

второй половине 

XX – первом де-

сятилетии XXI вв. 

4  2   2 Оценивание 

работы на се-

минарском за-

нятии. Провер-

ка самостоя-

тельной работы 

 

Тема 24. Совет-

ский Союз в 50–

80-е гг. XX в.: 

попытки реформ 

и нарастание кри-

зиса 

4 2    2 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 25. Пере-

стройка и распад 

СССР. Постсо-

ветская Россия 

4 2    2 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 26. Россия в 

современном ми-

ре 

3  2   1 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Экзамен 2 сем. 45       Экзамен  

45 час. 

Итого во 2 сем. 108 20 16   27   

Всего по  

дисциплине 

180 40 32   53  45 

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем О
б

щ а
я

 

т
р

у
д

о
е

м
к

о
с

т
ь

 

(в се го
 

ч
а

с.
) Виды учебной работы, 

включая самостоятельную рабо-

Формы 

текущего 

Форма 

промежу-
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ту студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

контроля 

успеваемости 

точной 

аттестации 

(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Введение в историю. Древнейшая и Древняя история человечества 

Тема 1. Введение 

в изучение учеб-

ной дисциплины 

«История» 

9 2    7 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 2. Перво-

бытный мир и 

рождение циви-

лизаций 

6     6 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 3. Древний 

Восток 

6     6 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 4. Античный 

мир 

8 2    6 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Раздел 2. История Средних веков 

Тема 5. Место 

Средневековья во 

всемирном исто-

рическом процес-

се 

7     7 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 6. Христи-

анская Европа и 

исламский мир 

6     6 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 7. От Древ-

ней Руси к Мос-

ковскому госу-

дарству 

8 2    6 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 8. Средневе-

ковый Восток 

6     6 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Раздел 3. История Нового времени 

Тема 9. Начало 

эпохи Нового 

времени 

7     7 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 10. Страны 

Европы в XVI–

XVIII вв. Образо-

вание США 

8 2    6 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 11. Россия в 

XVI в. 

6     6 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 12. Россия в 

XVII–XVIII в. 

6     6 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Итого в 1 сем. 108 8    100   

Тема 13. Страны 

Европы и США в 

5     5 Проверка само-

стоятельной 
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XIX в. работы 

Тема 14. Россий-

ская империя в 

XIX в. 

7  2   5 Оценивание 

работы на се-

минарском за-

нятии. Провер-

ка самостоя-

тельной работы 

 

Тема 15. Между-

народные отно-

шения в Новое 

время 

5     5 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Раздел 4. Новейшее время 

Тема 16. Мир ин-

дустриальной ци-

вилизации в 

1900–1914 гг. 

5     5 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 17. Россия в 

начале XX в. 

5     5 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 18. Первая 

мировая война 

5     5 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 19. Россия в 

1917 г. 

5     5 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 20. Западная 

Европа и США в 

1918–1939 гг. 

7  2   5 Оценивание 

работы на се-

минарском за-

нятии. Провер-

ка самостоя-

тельной работы 

 

Тема 21 Совет-

ская Россия и Со-

ветский Союз в 

1918–1941 гг. 

5     5 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 22. Вторая 

мировая война. 

Великая Отечест-

венная война 

1941–1945 гг. 

5     5 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 23. Мир во 

второй половине 

XX – первом де-

сятилетии XXI вв. 

2     2 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Тема 24. Совет-

ский Союз в 50–

80-е гг. XX в.: 

попытки реформ 

и нарастание кри-

зиса 

4  2   2 Оценивание 

работы на се-

минарском за-

нятии. Провер-

ка самостоя-

тельной работы 

 

Тема 25. Пере-

стройка и распад 

СССР. Постсо-

ветская Россия 

1     1 Проверка само-

стоятельной 

работы 
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Тема 26. Россия в 

современном ми-

ре 

2     2 Проверка само-

стоятельной 

работы 

 

Экзамен 2 сем. 9       Экзамен  

9 час. 

Итого во 2 сем. 72  6   57   

Всего по  

дисциплине 

180 8 6   157 

 

 9 

 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

(в
се

г
о

 ч
а

с.
) 

Коды компетенций 

О
К

-2
 

о
б
щ

ее
 к

о
-

л
и

ч
ес

т
в
о
  

к
о

м
п

ет
ен

-

ц
и

й
 

1 2 3 6 

Раздел 1. Введение в историю. Древнейшая и Древняя история человечества 
Тема 1. Введение в изучение учебной дисциплины «Ис-

тория» 

5 + 1 

Тема 2. Первобытный мир и рождение цивилизаций 3 + 1 

Тема 3. Древний Восток 7 + 1 

Тема 4. Античный мир 9 + 1 

Раздел 2. История Средних веков 

Тема 5. Место Средневековья во всемирном историче-

ском процессе 

5 + 1 

Тема 6. Христианская Европа и исламский мир 5 + 1 

Тема 7. От Древней Руси к Московскому государству 7 + 1 

Тема 8. Средневековый Восток 5 + 1 

Раздел 3. История Нового времени 

Тема 9. Начало эпохи Нового времени 7 + 1 

Тема 10. Страны Европы в XVI–XVIII вв. Образование 

США 

8 + 1 

Тема 11. Россия в XVI в. 6 + 1 

Тема 12. Россия в XVII–XVIII в. 6 + 1 

Зачет 1 сем.  + 1 

Итого в 1 сем.  + 1 

Тема 13. Страны Европы и США в XIX в. 4 + 1 

Тема 14. Российская империя в XIX в. 6 + 1 

Тема 15. Международные отношения в Новое время 4 + 1 

Раздел 4. Новейшее время 

Тема 16. Мир индустриальной цивилизации в 1900–1914 

гг. 

4 + 1 

Тема 17. Россия в начале XX в. 4 + 1 

Тема 18. Первая мировая война 6 + 1 

Тема 19. Россия в 1917 г. 6 + 1 

Тема 20. Западная Европа и США в 1918–1939 гг. 4 + 1 
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Тема 21 Советская Россия и Советский Союз в 1918–

1941 гг. 

4 + 1 

Тема 22. Вторая мировая война. Великая Отечественная 

война 1941–1945 гг. 

6 + 1 

Тема 23. Мир во второй половине XX – первом десяти-

летии XXI вв. 

4 + 1 

Тема 24. Советский Союз в 50–80-е гг. XX в.: попытки 

реформ и нарастание кризиса 

4 + 1 

Тема 25. Перестройка и распад СССР. Постсоветская 

Россия 

4 + 1 

Тема 26. Россия в современном мире 3 + 1 

Экзамен 2 сем. 45   

Итого во 2 сем. 108   

Всего по  
дисциплине 

180   

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел I. Введение в историю. Древнейшая и Древняя история человечест-

ва. 

 

Тема 1. Введение в изучение учебной дисциплины «История» 

Предмет истории как науки: цели и задачи ее изучения. Исторические источни-

ки. Историческое знание и историческое познание. Теории исторического развития. 

Историческая периодизация. Цивилизации. 

Тема 2. Первобытный мир и рождение цивилизаций 

Источники сведений о первобытных людях. Периодизация древнейшей истории. 

Антропогенез. Общество первобытности. Переход первобытности к цивилизации. Про-

исхождение государства и права. Культура первобытности. 

Тема 3. Древний Восток  

Становление цивилизаций Древнего Востока. Древние цивилизации Востока: 

Египет, Месопотамия, Индия, Китай и др. Государство и общество в древних восточ-

ных цивилизациях. 

Закономерности формирования государства на Востоке. Феномен власти-

собственности. 

Тема 4. Античный мир 

Цивилизация Древней Греции, ее периодизация. Характеристика греческого по-

лиса. Типы полисов. Формирование и специфика классического рабства. Сущность и 

особенности эллинизма. Основные аспекты древнегреческой культуры. Цивилизация 

Древнего Рима, ее роль во всемирно-историческом процессе. От республики к империи. 

Римское право. Достижения Римской цивилизации. Падение «Вечного города», образо-

вание варварских государств. Взаимоотношения древнейших цивилизаций и «варвар-

ской периферии». 

Раздел II. История Средних веков 

Тема 5. Место Средневековья во всемирно-историческом процессе 

Средневековье как этап всемирной истории. Происхождение и значение понятия 

«Средние века». Проблемы периодизации средневековой истории. 

Тема 6. Христианская Европа и исламский мир 

Кризис античной цивилизации. Становление христианской цивилизации: Запад-

ная Европа, Византия, Русь. Социально-политическое развитие Европы. Западноевро-
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пейское общество. Рыцарство. Города. Картина мира. Ислам и халифат. Крестовые по-

ходы. Преодоление политической раздробленности и формирование национальных го-

сударств. Культура и искусство в Средние века. 

Тема 7. От Древней Руси к Московскому государству 

Специфика становления цивилизации в Восточной Европе. Формирование древ-

нерусской государственности. Понятие христианства. Культура и быт Древней Руси. 

Политическая раздробленность. Держава Чингисхана и монгольские завоевания. Наше-

ствие на Русь. Объединение русских земель вокруг Москвы и становление Московско-

го государства. Иван III. Культура в XIII–XV вв. 

Тема 8. Средневековый Восток 

Государства и общества Средневекового Востока. Китайская конфуцианская 

империя. Цивилизация Японии. Исламская цивилизация. Средневековая Индия (об-

щинно-кастовая система, Делийский султанат). Роль крестовых походов во взаимоот-

ношениях между Востоком и Западом. 

 

Раздел III. История Нового времени 

Тема 9. Начало эпохи Нового времени 

Понятие «Новое время». Проблемы периодизации истории Нового времени. Ве-

ликие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Пере-

ход ведущих стран к индустриальному обществу. 

Тема 10. Страны Европы в XVI–XVIII вв. Образование США 

Реформация и Контрреформация. Абсолютизм. Открытия в науке и технике. Ев-

ропа на пути модернизации и перехода к индустриальному обществу. Европейские ре-

волюции. Война за независимость североамериканских колоний и образование США 

Культура Европы. 

Тема 11. Россия в XVI в. 

Завершение политического, экономического объединения русских земель в кон-

це XV – начале XVI вв. Политическая борьба в 30–40 годах XVI в. Боярское правление. 

Специфика формирования единого российского государства. Становление самодержа-

вия. Избранная Рада и ее реформы. Царь Иван Грозный. Боярская Дума и Земский Со-

бор в системе самодержавия. Опричнина – система политических и полицейских мер 

по утверждению самодержавия. Споры об опричнине в российской историографии. 

Основные категории населения. Формы землевладения. 

Судебники 1497 и 1550 гг. и их роль в укреплении самодержавной власти и 

оформлении сословного строя. Внешняя и внутренняя торговля. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Отношение с Литвой, Ли-

вонским орденом, Польшей, Крымом, Швецией. Начало освоения Сибири. Сибирская 

экспедиция Ермака. Культурные процессы в русских землях. Ремесло. Строительное и 

оружейное дело. Летописные своды. Литература и ее ведущие темы. Начало книгопе-

чатания. «Домострой». Архитектура Твери, Новгорода и Пскова. Московский Кремль в 

конце XVI в. Местные живописные школы. Ф. Грек, А. Рублев, Д. Черный, Дионисий. 

Интеграционные процессы и европейское влияние в художественной культуре. Новые 

явления в духовно-политической сфере. Проблема «власть и церковь». Иосифляне и 

«нестяжатели». Еретические движения. Складывание символики Московского царства. 

Москва – духовно-политическая наследница Византии, «Третий Рим». 

Тема 12. Россия в XVII–XVIII вв. 

Социально-политический кризис в России на рубеже XVI-XVII вв. «Смута» и 

первая гражданская война. Самозванство как исторический феномен. Борьба русского 

народа против польско-шведской интервенции в начале XVII в. Земский собор 1613 г. и 

начало династии Романовых.  
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Новые тенденции в экономике России. Особенности российской экономики. 

Оформление крепостного права и его влияние на формирование российского пути. 

Усиление тенденции к абсолютизму. Снижение роли органов сословного пред-

ставительства, боярской аристократии, церкви. Конфликт церкви со светской властью. 

Патриарх Никон. Церковный раскол и старообрядчество. Реформы царя Алексея Ми-

хайловича и усиление централизации власти. 

Социальная политика правительства. Соборное уложение 1649 г. Обострение 

социальных конфликтов. Городские восстания и крестьянская война под предводитель-

ством Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в.: традиционализм и новые веяния. 

Россия накануне Петровских преобразований. Закономерность реформ как след-

ствие социально-экономического развития страны в XVII в. Внешнеполитический фак-

тор как стимул радикальных преобразований. 

Реформы Петра I. Оформление абсолютной монархии. Реформы армии, создание 

флота. Консолидация правящего сословия как опоры монархии. Преобразования в сфе-

ре культуры и быта. Дискуссия об оценке петровских реформ и путях развития России. 

Внешняя политика Петра 1: западное и восточное направления. Завоевание Рос-

сией статуса морской державы. 

Эпоха Екатерины II – золотой век русского дворянства. Укрепление социально-

экономических позиций и политической роли дворянства и государства. Пугачевщина 

и ее последствия. Культура России. 

Тема 13. Страны Европы и США в XIX в. 

Становление индустриальной цивилизации. Социально-экономическое и поли-

тическое развитие Западной Европы и США. Культура XIX в. 

Тема 14. Российская империя в XIX в. 

Начало правления Александра I. Отечественная война 1812 года и заграничный 

поход русской армии. Выступление декабристов. Внутренняя и внешняя политика Ни-

колая I. Общественно-политическая мысль. Александр II и его реформы 60–70-х гг. 

Александр III. Экономика пореформенной России. Общественно-политическое движе-

ние. Народничество: его идейные истоки, основные течения, организации и их деятель-

ность. Культура России XIX в. 

Тема 15. Международные отношения в Новое время 

Новое время и новые международные отношения. Великие державы XVIII в. 

Колониальный раздел мира. Дипломатия в конце XIX в. 

Раздел IV. Новейшее время 

Тема 16. Мир индустриальной цивилизации в 1900–1914 гг. 

Модернизация, научно-технический прогресс, массовое общество. Соединенные 

Штаты Америки. Великобритания. Франция. Германия. Международные отношения в 

начале XX в. 

Тема 17. Россия в начале XX в. 

Особенности развития российской экономики. Усиление кризисных явлений в 

стране, обострение социальных и национальных противоречий. Попытка реформирова-

ния С. Ю. Витте и его деятельность. Русско-японская война 1904–1905 гг. и ее роль в 

приближении революции. 

Характер революции 1905–1907 гг., ее основные этапы. Группировка политиче-

ских сил в революции. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной 

системы. I и II Государственные Думы – первый этап российского парламентаризма. 

Третьеиюньская политическая система. Столыпинская аграрная реформа и ее ре-

зультаты. Россия в борьбе за передел мира. 

Тема 18. Первая мировая война 
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Причины войны. Ход военных действий в 1914–1916 гг. и роль Восточного 

фронта. Военные действия в 1917–1918 гг. и окончание войны. 

Тема 19. Россия в 1917 г. 

Февральская революция 1917 года. Свержение самодержавия. Образование Вре-

менного правительства, его политика. 

Борьба за выбор пути общественного развития России в марте-октябре 1917 го-

да. Поляризация политических сил. Кризис политики Временного правительства. 

Июльские события в Петрограде. Корниловщина. 

Большевизация Советов. Курс большевиков на социалистическую революцию. 

Победа октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. 

II съезд Советов. Установление Советской власти на местах. Выход России из 

войны. Влияние революции в России на развитие мировой цивилизации. 

Тема 20. Западная Европа и США в 1918–1939 гг. 

Формирование Версальско-Вашингтонской системы. Послевоенное развитие 

стран Западной Европы и США. Мировой экономический кризис и «Великая депрес-

сия». Различные пути преодоления кризиса. 

Тема 21. Советская Россия и Советский Союз в 1918–1941 гг. 

Гражданская война: суть, причины, основные события, политические программы 

сторон. Политика «военного коммунизма». Образование СССР. Новая политическая 

политика. «Социалистическая модернизация». Утверждение тоталитарного политиче-

ского режима. СССР в системе международных отношений. Достижения и противоре-

чия советской культуры. 

Тема 22. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 1941–

1945 гг. 

Проблема ответственности правительств СССР и других держав за развязывание 

Второй мировой войны в научных и политических дискуссиях. Периодизация Второй 

мировой войны. Противоборствующие группировки и соотношение сил между ними. 

Внешняя политика Советского Союза в первый период войны (1939–1941 гг.). 

Нападение фашистской Германии на СССР. Создание антигитлеровской коали-

ции: взаимодействие и разногласия союзников. Проблемы открытия второго фронта. 

Военные действия в 1941–1945 гг. Движение сопротивления. Разгром фашистской Гер-

мании и ее союзников. Поражение и капитуляция Японии. Итоги и уроки Второй миро-

вой войны. 

Тема 23. Мир во второй половине XX – первом десятилетии XXI вв. 

Особенности послевоенного восстановления. Раскол мира на блоки и «холодная 

война». Мировая система социализма и ее распад. Формирование постиндустриальной 

цивилизации. Мир развитых стран в условиях глобализации. 

Тема 24. Советский Союз в 50–80-е гг. XX в.: попытки реформ и нарастание 

кризиса 

Сложности и трудности перехода к мирному строительству. Советское общество 

после окончания войны. Ужесточение командно-административной системы, режима 

личной власти И. В. Сталина. Репрессии конца 40-х – начала 50-х гг. 

Попытка обновления советского общества в 50–60-х гг. Борьба двух тенденций в 

руководстве Советским государством: реформаторской и консервативной. Победа кон-

сервативных сил во главе с Л. И. Брежневым. 

Нарастающее отставание СССР от передовых государств в развитии экономики, 

повышении эффективности общественного производства, использовании достижений 

научно-технической революции. Обострение социальных проблем и рост социальной 

напряженности. Диссидентство. 
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Внешняя политика СССР, реальные трудности и просчеты. Война в Афганиста-

не и ее последствия для Советского Союза. 

Тема 25. Перестройка и распад СССР. Постсоветская Россия 

Начало перестроечные процессов в СССР. Приход М. С. Горбачева к власти. 

Стратегия ускорения социально-экономического развития. Политические ре-

формы второй половины 80-х гг. Сущность политики «перестройки», ее стратегические 

цели и задачи. Альтернативность новой избирательной системы. Отмена политической 

цензуры, гласность, свобода слова. Появление неформальных объединений. Формиро-

вание оппозиции курсу Горбачева «справа» и «слева». Новое политическое мышление 

и его истоки. Конец «холодной войны». Вывод советских войск из Афганистана. Не-

удачи перестройки и их причины. 

Б. Н. Ельцин. Возникновение многопартийности. Нарастание политических про-

тиворечий в обществе. Противостояние «союзного центра» и руководства России. По-

литические последствия событий августа 1991 г. Вступление страны в «посткоммуни-

стическую эпоху». 

Бывшая оппозиция у власти. Распад СССР и его геополитические последствия. 

Становление новой российской государственности. Россия на пути радикальной 

социально-экономической модернизации. Либерализация цен. Приватизация. Обостре-

ние социальных проблем. Конституционный кризис в 1993 г. Политические партии и 

объединения. Президентские выборы. Национально-региональная политика России. 

Война в Чечне и её последствия. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой 

геополитической ситуации. Отношения России со странами ближнего и дальнего зару-

бежья. 

Тема 26. Россия в современном мире 

Внутриполитическое развитие. Экономическая и социальная политика. Модер-

низация как ведущий вектор российских преобразований. Культура современной Рос-

сии. Глобализация и мировая политика. «Исламский вызов». Международный терро-

ризм. Внешнеполитическая деятельность России и ее роль в системе международных 

отношений. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных и др. Внеаудиторная самостоятельная работа 

может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  



20 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 

студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
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Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной 

работы 

Кол-

во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Введение в историю. Древнейшая и Древняя история человечества 
Тема 1. Введение в изучение 

учебной дисциплины «Исто-

рия» 

Самостоятельные ра-

боты №1, №2 

7 Проверка самостоятельной 

работы 

Тема 2. Первобытный мир и 

рождение цивилизаций 

Самостоятельные ра-

боты №3, №4 

6 Проверка самостоятельной 

работы 

Тема 3. Древний Восток Семинар №1 

 

6 Оценка работы на семинар-

ском занятии 

Тема 4. Античный мир Семинар №2 

Самостоятельная ра-

бота №5 

6 Оценка работы на семинар-

ском занятии. Проверка са-

мостоятельной работы 

Раздел 2. История Средних веков 

Тема 5. Место Средневековья 

во всемирном историческом 

процессе 

Семинар № 3 

Самостоятельная ра-

бота №6 

7 Оценка работы на семинар-

ском занятии. Проверка са-

мостоятельной работы 

Тема 6. Христианская Европа 

и исламский мир 

Самостоятельная ра-

бота №7 

6 Проверка самостоятельной 

работы 

Тема 7. От Древней Руси к 

Московскому государству 

Семинар №4 

 

6 Оценка работы на семинар-

ском занятии 

Тема 8. Средневековый Вос-

ток 

Семинар №5 

Самостоятельные ра-

боты №8, №9 

6 Оценка работы на семинар-

ском занятии Проверка само-

стоятельной работы 

Раздел 3. История Нового времени 

Тема 9. Начало эпохи Нового 

времени 

Самостоятельные ра-

боты №10, №11 

7 Проверка самостоятельной 

работы 

Тема 10. Страны Европы в 

XVI–XVIII вв. Образование 

США 

Семинар №6 

Самостоятельная ра-

бота №12 

6 Оценка работы на семинар-

ском занятии. Проверка са-

мостоятельной работы 

Тема 11. Россия в XVI в. Семинар №7 

Самостоятельная ра-

бота №13 

6 Оценка работы на семинар-

ском занятии.Проверка само-

стоятельной работы 

Тема 12. Россия в XVII–

XVIII в. 

Семинар №8 

Самостоятельная ра-

бота №14 

6 Оценка работы на семинар-

ском занятии.Проверка само-

стоятельной работы 

Тема 13. Страны Европы и 

США в XIX в. 

Самостоятельная ра-

бота №15 

6 Проверка самостоятельной 

работы 

Тема 14. Российская империя 

в XIX в. 

Семинар №9 

Самостоятельная ра-

бота №16 

5 Оценка работы на семинар-

ском занятии.Проверка само-

стоятельной работы 

Тема 15. Международные от-

ношения в Новое время 

Семинар №10 

Самостоятельные ра-

боты №17, №18 

5 Оценка работы на семинар-

ском занятии. Проверка са-

мостоятельной работы 

Раздел 4. Новейшее время 

Тема 16. Мир индустриальной 

цивилизации в 1900–1914 гг. 

Семинар №11 

Самостоятельные ра-

боты №19, №20 

1 Оценка работ. на семинар-

ском занятии. Проверка са-

мостоятельной работы 

Тема 17. Россия в начале XX 

в. 

Самостоятельные ра-

боты №21, №22 

0,5 Проверка самостоятельной 

работы 

Тема 18. Первая мировая вой-

на 

Семинар №12 

Самостоятельные ра-

0,5 Оценка работы на семинар-

ском занятии. Проверка са-
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боты №23, №24 мостоятельной работы 

Тема 19. Россия в 1917 г. Семинар №13 

Самостоятельная ра-

бота №25 

0,5 Оценка работы на семинар-

ском занятии. Проверка са-

мостоятельной работы 

Тема 20. Западная Европа и 

США в 1918–1939 гг. 

Самостоятельные ра-

боты №26, №27 

0,5 Проверка самостоятельной 

работы 

Тема 21 Советская Россия и 

Советский Союз в 1918–

1941 гг. 

Самостоятельная ра-

бота №28 

1 Проверка самостоятельной 

работы 

Тема 22. Вторая мировая вой-

на. Великая Отечественная 

война 1941–1945 гг. 

Семинар №14 

Самостоятельная ра-

бота №29 

0,5 Оценка работы на семинар-

ском занятии. Проверка са-

мостоятельной работы 

Тема 23. Мир во второй поло-

вине XX – первом десятиле-

тии XXI вв. 

Семинар №15 

Самостоятельная ра-

бота №30 

0,5 Оценка работы на семинар-

ском занятии. Проверка са-

мостоятельной работы 

Тема 24. Советский Союз в 

50–80-е гг. XX в.: попытки 

реформ и нарастание кризиса 

Самостоятельные ра-

боты №31, №32 

0,5 Проверка самостоятельной 

работы 

Тема 25. Перестройка и рас-

пад СССР. Постсоветская Рос-

сия 

Самостоятельная ра-

бота №33 

0,5 Проверка самостоятельной 

работы 

Тема 26. Россия в современ-

ном мире 

Самостоятельные ра-

боты №34, 35 

1 Проверка самостоятельной 

работы 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Методы исторического исследования» 

Задание и методика выполнения: 

Заполните сравнительную таблицу по методам исторического исследования, 

подробно описав каждый метод. 

 

Сравнительно-

исторический 

Метод системного 

анализ 

Ретроспективный Хронологический 

    

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Глобализация как фактор современной истории» 

Задание и методика выполнения: 

Напишите эссе на тему на заданную тему. 

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной компози-

ции, трактующее частную тему и представляющее попытку передать индивидуальные 

впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные. 

Структура определяется предъявляемыми требованиями: 1) мысли автора по 

проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 2) мысль должна быть подкреплена до-

казательствами, поэтому за тезисом следуют аргументы. 

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные си-

туации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. 

Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется не-

убедительным, три аргумента могут «перегрузить» изложение, выполненное в жанре, 

ориентированном на краткость и образность. 
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Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 

аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

– вступление; 

– тезис, аргументы; 

– тезис, аргументы; 

– тезис, аргументы; 

– заключение. 

В эссе обратить особое внимание на понятие «глобализация», причины глоба-

лизации, последствия глобализации, влияние глобализации на ход исторического про-

цесса. 

 

Самостоятельная работа №3. Тема «Хронология основных периодов развития перво-

бытного общества» 

Задание и методика выполнения: 

Заполните сравнительную таблицу по периодам развития первобытного обще-

ства, подробно описав каждый период. 

 

Палеолит Мезолит Неолит 

   

 

Самостоятельная работа №4. Тема «Повседневная жизнь первобытных людей» 

Задание и методика выполнения: 

Подготовьте сообщения о занятиях, жилище, религиозных верованиях, брачно-

семейных отношениях, системе табу, инициациях и других.  

 

Самостоятельная работа №5. Тема «Исторический портрет деятеля античного мира на 

основе анализа «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха» 

Задание и методика выполнения: 

Дайте исторический портрет деятеля античного мира на основе анализа «Сравни-

тельных жизнеописаний» Плутарха. 

В историческом портрете указать: 1. Сведения о жизненном пути (происхож-

дение, наиболее существенные факты биографии), условия, которые повлияли на фор-

мирование личности, ее взглядов. 

2. Личностные качества (интеллектуальные, нравственные, волевые). 

3. Интересы какой социальной группы выражал? Круг друзей, единомышлен-

ников и круг врагов, противников. 

4. Есть ли противоречия в деятельности и в самой личности этого человека? 

5. Роль данной личности в истории, результаты и значение деятельности. 

 

Самостоятельная работа №6. Тема «Формирование европейских государств» 

Задание и методика выполнения: 

Заполните контурную карту.  
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Самостоятельная работа №7. Тема «Цели и участники крестовых походов» 

Задание и методика выполнения: 

Заполните таблицу по истории крестовых походов, подробно описав каждый кре-

стовый поход. 

 

Поход Цели Участники Основные  

результаты 

    

 

 

            Самостоятельная работа №8. Тема «Исторический портрет деятеля Средневеко-

вого Востока»  
Задание и методика выполнения: 

Дайте исторический портрет деятеля Средневекового Востока (Авиценна, Ба-

бур, Беруни, Ибн Рошт, Ибн Хальдун, Саладин, Тамерлан). 

В историческом портрете указать: 1. Сведения о жизненном пути (происхож-

дение, наиболее существенные факты биографии), условия, которые повлияли на фор-

мирование личности, ее взглядов. 

2. Личностные качества (интеллектуальные, нравственные, волевые). 

3. Интересы какой социальной группы выражал? Круг друзей, единомышлен-

ников и круг врагов, противников. 

4. Есть ли противоречия в деятельности и в самой личности этого человека? 

5. Роль данной личности в истории, результаты и значение деятельности. 

 

Самостоятельная работа №9. Тема «История Арабского халифата» 
Задание и методика выполнения: 

Заполните контурную карту. 

 

 
 

Самостоятельная работа №10. Тема «Великие географические открытия».  

Задание и методика выполнения: 

Напишите эссе на тему на заданную тему. 

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной компози-

ции, трактующее частную тему и представляющее попытку передать индивидуальные 

впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные. 

Структура определяется предъявляемыми требованиями: 1) мысли автора по 

проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 2) мысль должна быть подкреплена до-

казательствами, поэтому за тезисом следуют аргументы. 

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные си-

туации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. 

Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется не-
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убедительным, три аргумента могут «перегрузить» изложение, выполненное в жанре, 

ориентированном на краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 

аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

– вступление; 

– тезис, аргументы; 

– тезис, аргументы; 

– тезис, аргументы; 

– заключение. 

В эссе обратить особое внимание на даты географических открытий, имена 

первооткрывателей, открытые территории, значение географического открытия. 

 

Самостоятельная работа №11. Тема «Научная революция в Европе».  

Задание и методика выполнения: 

Заполните таблицу по научной революции в Европе, подробно описав каждое 

научное открытие. 

 

Имя изобретателя Вид открытия Значение Последствия 

    

 

Самостоятельная работа №12. Тема «Промышленная революция в Европе».  
Задание и методика выполнения: 

Заполните таблицу по промышленной революции в Европе, подробно описав 

экономические последствия промышленной революции. 

 

Название страны Отрасль экономики Особенности Последствия 

    

 

Самостоятельная работа №13. Тема «Повседневная жизнь опричников».  

Задание и методика выполнения: 

Составьте презентацию по указанной теме. 

Презентация – это визуальная поддержка вашей речи или доклада, и соответст-

венно в ней тоже должна быть показана структура (содержание).  

Структура презентации:  

1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 

2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т. д.)  

3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, ка-

кие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований).  

В презентации раскройте следующие моменты: о «начальных людях» и рядовых 

опричниках, повседневном обиходе и нравах опричного двора, и службе опричного во-

инства, облик и атмосфера опричных резиденций, где происходили пытки и молитвен-

ные бдения, пиры и потехи опричного «братства», значение символов – метлы и песьей 

головы, и истинной подоплеки кровавых погромов и казней. 

 

Самостоятельная работа №14. Тема «Историография петровской эпохи».  

Задание и методика выполнения: 

Заполните таблицу по историографии петровской эпохи. 
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Имя историка Название работы Проблемы петров-

ской эпохи 

Оценки петровской 

эпохи 

    

 

Самостоятельная работа №15. Тема «История наполеоновских войн». 

Задание и методика выполнения: 

Заполните контурную карту. 

 

 
 

Самостоятельная работа №16. Тема «Эпоха великих реформ Александра II».  
Задание и методика выполнения: 

Составьте презентацию по указанной теме. 

Презентация – это визуальная поддержка вашей речи или доклада, и соответст-

венно в ней тоже должна быть показана структура (содержание).  

Структура презентации:  

1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 

2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т.д.)  

3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, ка-

кие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований). 

Темы презентаций: «Крестьянская реформа. Отмена крепостного права (1861 

год)»; «Финансовые реформы (с 1863 года)»; «Реформа образования (1863 год)»; «Зем-

ская реформа»; «Городская реформа (1864 год)»; «Судебная реформа (1864 год)»; «Ре-

форма государственного управления (1870 год)»; «Военная реформа (1874 год)». 

 

Самостоятельная работа №17. Тема «Военные конфликты второй половины XIX в.».  

Задание и методика выполнения: 

Заполните таблицу по военным конфликтам второй половины XIX в. в Европе. 

 

Название конфлик-

та, участники 

Геополитические 

цели сторон 

Ход военных дейст-

вий 

Результаты 

    

 

Самостоятельная работа №18. Тема «Расширение территории Российской империи в 

XIX в.».  
Задание и методика выполнения: 

Заполните контурную карту. 
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Самостоятельная работа №19. Тема «Предпосылки Первой мировой войны».  
Задание и методика выполнения: 

Напишите эссе на тему на заданную тему. 

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной компози-

ции, трактующее частную тему и представляющее попытку передать индивидуальные 

впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные. 

Структура определяется предъявляемыми требованиями: 1) мысли автора по 

проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 2) мысль должна быть подкреплена до-

казательствами, поэтому за тезисом следуют аргументы. 

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные си-

туации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. 

Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется не-

убедительным, три аргумента могут «перегрузить» изложение, выполненное в жанре, 

ориентированном на краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 

аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

– вступление; 

– тезис, аргументы; 

– тезис, аргументы; 

– тезис, аргументы; 

– заключение. 

В эссе обратить особое внимание на геополитические причины, формирование 

военно-политических блоков, уровень готовности к войне, формальный повод к войне. 

 

Самостоятельная работа №20. Тема «Социальные последствия индустриализации в на-

чале XX в.». 

Задание и методика выполнения: 

Составьте презентацию по указанной теме. 

Презентация – это визуальная поддержка вашей речи или доклада, и соответст-

венно в ней тоже должна быть показана структура (содержание).  

Структура презентации:  

1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 

2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т.д.)  

3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, 

какие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований). 

В презентации отразить следующие моменты: урбанизация и перемены в соци-

альной структуре, рост рабочего движения, женская эмансипация, изменения уровня 
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жизни населения, улучшение качества питания, санитарных условий, уровня и доступ-

ности медицинского обслуживания, рост продолжительности жизни, падение смертно-

сти, изменения самих представлений о благополучии в европейских и американских 

обществах. 

 

Самостоятельная работа №21. Тема «Первый опыт парламентаризма в России».  

Задание и методика выполнения: 

Заполните таблицу по истории парламентаризма в России. 

 

Название думы Состав участников Наиболее обсуж-

даемые вопросы 

Принятые решения 

    

 

Самостоятельная работа №22. Тема «Индустриализация в России. История создания 

Транссиба». 

Задание и методика выполнения: 

Составьте презентацию по указанной теме. 

Презентация – это визуальная поддержка вашей речи или доклада, и соответст-

венно в ней тоже должна быть показана структура (содержание).  

Структура презентации:  

1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 

2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т.д.)  

3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, 

какие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований). 

Темы презентаций: «Особенности индустриализации в России», «Предыстория 

Великого Сибирского Пути (1857-1891)», «Этапы строительства Великого Сибирского 

Пути (1891-1916)»; «Люди, создававшие Транссиб»; «Цена Транссиба для Российской 

империи (1891-1913)». 

 

Самостоятельная работа №23. Тема «Формирование военно-политических блоков на-

кануне Первой мировой войны».  

Задание и методика выполнения: 

Составьте презентацию по указанной теме. 

Презентация – это визуальная поддержка вашей речи или доклада, и соответст-

венно в ней тоже должна быть показана структура (содержание).  

Структура презентации:  

1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 

2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т.д.)  

3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, 

какие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований). 

Темы презентаций: «Обострение восточного вопроса в 50-е гг. XIX в.», «Крах 

Венской системы», «Возникновение Тройственного союза», «Сближение России и 

Франции, заключение Франко-русского союза», «Создание Антанты», «Конфликты, 

приведшие европейские страны к Первой мировой войне». 
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Самостоятельная работа №24. Тема «Ход военных действий Первой мировой».  

Задание и методика выполнения: 

Заполните контурную карту, отразив ход военных действий одной из крупных 

военных операций. 

 

 
 

Самостоятельная работа №25. Тема «От Февраля к Октябрю 1917 г. Исторический 

портрет революционного деятеля».  

Дайте исторический портрет деятеля 1917 г. (В. И. Ленин, А. Ф. Керенский, 

Л. Г. Корнилов, Л. Д. Троцкий, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, П. Н. Милюков). 

В историческом портрете указать: 1. Сведения о жизненном пути (происхож-

дение, наиболее существенные факты биографии), условия, которые повлияли на фор-

мирование личности, ее взглядов. 

2. Личностные качества (интеллектуальные, нравственные, волевые). 

3. Интересы какой социальной группы выражал? Круг друзей, единомышлен-

ников и круг врагов, противников. 

4. Есть ли противоречия в деятельности и в самой личности этого человека? 

5. Роль данной личности в истории, результаты и значение деятельности. 

 

Самостоятельная работа №26. Тема «Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.».  

Задание и методика выполнения: 

Составьте презентацию по указанной теме. 

Презентация – это визуальная поддержка вашей речи или доклада, и соответст-

венно в ней тоже должна быть показана структура (содержание).  

Структура презентации:  

1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 

2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т.д.)  

3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, 

какие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований). 

Темы презентаций: «Великая депрессия» в США», «Экономический кризис в 

Великобритании», «Экономический кризис в Германии», «Экономический кризис во 

Франции», «Экономический кризис в странах Латинской Америки». 

 

Самостоятельная работа №27. Тема «Фашизм в Европе».  

Задание и методика выполнения: 

Заполните таблицу по истории европейского фашизма. 
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Критерии  

сравнения 

Страны 

Германия Италия Испания 

Лидер фашистов    

Год создания фаши-

стской партии 

   

Год формирования 

правительства фа-

шистским лидером 

   

Политическая сис-

тема 

   

Экономическая по-

литика 

   

Социальная поли-

тика 

   

Церковь    

Идеология    

Внешняя политика    

 

Самостоятельная работа №28. Тема «НЭП: причины, этапы, последствия».  

Задание и методика выполнения: 

Составьте презентацию по указанной теме. 

Презентация – это визуальная поддержка вашей речи или доклада, и соответст-

венно в ней тоже должна быть показана структура (содержание).  

Структура презентации:  

1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 

2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т.д.)  

3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, 

какие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований). 

Темы презентаций: «НЭП в финансовой сфере», «НЭП в сельском хозяйстве», 

«НЭП в промышленности», «Политическая борьба времен НЭПа», «Свертывание НЭ-

Па», «НЭП и культура». 

 

Самостоятельная работа №29. Тема «Важнейшие документы Второй мировой войны».  

Задание и методика выполнения: 

Проанализируйте исторический источник, ответив на следующие вопросы: 

1. Документ первичный (запись очевидца или участника события) или вто-

ричный (комментарий или предание о событии из уст исследователя). 

2. Отделите в документе факты от комментариев и анализируйте их отдельно. 

3. Кто автор этого документа? Чьи интересы он защищает? 

4. О чем рассказывается в документе? Какая сторона события или явления 

замалчивается? 

5. Когда написан этот документ? Как могли повлиять на него авторы, истори-

ческие события или общая ситуация в этот период? 

6. Где происходило событие, о котором идет речь в документе? 

7. Какими мотивами руководствовался автор документа? 

8. Как этот документ сочетается с другими свидетельствами об этих фактах, 

событиях, явлениях или процессах? 
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Примерный перечень исторических источников: «Антикоминтерновский пакт», 

«Мюнхенское соглашение», «Договор о ненападении между Германией и Советским 

Союзом», «Договор о дружбе и границе между СССР и Германией», «Потсдамская 

декларация», «Акт о безоговорочной капитуляции Германских вооруженных сил», 

«Акт о капитуляции Японии», «Мемуары военачальников Второй мировой войны», 

«Воспоминания ветеранов Второй мировой войны».  

 

Самостоятельная работа №30. Тема «Глобализация: причины, этапы, последствия».  

Задание и методика выполнения: 

Составьте презентацию по указанной теме. 

Презентация – это визуальная поддержка вашей речи или доклада, и соответст-

венно в ней тоже должна быть показана структура (содержание).  

Структура презентации:  

1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 

2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т.д.)  

3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, 

какие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований). 

Темы презентаций: «Эволюция концепций глобализации», «Изменение роли 

государства в условиях глобализации», «Перспективы развития транснациональных 

структур в мировом хозяйстве», «Глобализация и национальные интересы России», 

«Глобализация как американизация», «Антиглобализм: история и современность». 

 

 

Самостоятельная работа №31. Тема «Хрущевская оттепель»: попытки модернизации».  

Задание и методика выполнения: 

Заполните таблицу по истории парламентаризма в России. 

 

Демократизация 

политической жиз-

ни 

Реформа управле-

ния промышленно-

стью 

Меры, направлен-

ные на улучшение 

жизни советских 

людей 

Оттепель в культуре 

    

 

Самостоятельная работа №32. Тема «Внешняя политика СССР в 50–80-е гг. XX в.».  

Задание и методика выполнения: 

Составьте презентацию по указанной теме. 

Презентация – это визуальная поддержка вашей речи или доклада, и соответст-

венно в ней тоже должна быть показана структура (содержание).  

Структура презентации:  

1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 

2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т.д.)  

3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, 

какие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований). 

Темы презентаций: «Корейская война», «Берлинский кризис», «Карибский кри-

зис», «Разрядка международной напряженности», «Пражская весна», «Послы доброй 

воли», «Война в Афганистане». 
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Самостоятельная работа №33. Тема «Распад СССР: геополитические последствия».  

Задание и методика выполнения: 

Заполните контурную карту, отразив распад СССР. 

 

 
 

Самостоятельная работа №34. Тема «Россия между Востоком и Западом: анализ меж-

дународных отношений».  

Задание и методика выполнения: 

Составьте презентацию по указанной теме. 

Презентация – это визуальная поддержка вашей речи или доклада, и соответст-

венно в ней тоже должна быть показана структура (содержание).  

Структура презентации:  

1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 

2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т.д.)  

3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, 

какие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований). 

Темы презентаций: «Россия и США: 1993-2015 гг.», «Россия и Китай: 1993-

2015 гг.», «Россия и Евросоюз: 1993-2015 гг.», «Россия и Япония: 1993-2015 гг.», «Рос-

сия и страны СНГ: 1993-2015 гг.», «Россия и страны Латинской Америки: 1993-

2015 гг.», «Россия и страны СНГ: 1993-2015 гг.». 

 

Самостоятельная работа №35. Тема «Исторический портрет деятеля постсоветской 

России».  

Дайте исторический портрет деятеля (Ж. И. Алферов, В. А. Гергиев, Б. Н. Ель-

цин, А. И. Лебедь, Д. А. Медведев, Е. М. Примаков, В. В. Путин, А. Д. Сахаров, В. С. 

Черномырдин). 

В историческом портрете указать: 1. Сведения о жизненном пути (происхож-

дение, наиболее существенные факты биографии), условия, которые повлияли на фор-

мирование личности, ее взглядов. 

2. Личностные качества (интеллектуальные, нравственные, волевые). 

3. Интересы какой социальной группы выражал? Круг друзей, единомышлен-

ников и круг врагов, противников. 

4. Есть ли противоречия в деятельности и в самой личности этого человека? 

5. Роль данной личности в истории, результаты и значение деятельности. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 
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Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 

Режим «Обучение» позволяет: 

1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 

2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  

3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 

Режим «Самоконтроль» позволяет: 

1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисцип-

лины.  

2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоенных / 

неусвоенных тем. 

Для преподавателей и студентов данный ресурс доступен 2 раза в год (как пра-

вило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии доступа 

к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети «ЧГАКИ Интранет». 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП (со-

держание 

компетенций 

и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в историю. Древнейшая и Древняя история человечества 

Тема 1. Введе-

ние в изучение 

учебной дисци-

плины «Исто-

способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процес-

са. 

Самостоятельная 

работа №1. Тема 

«Методы истори-

ческого исследо-

http://www.i-exam.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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рия» мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

умения: обосновывает специ-

фику каждого исторического 

периода, приводит примеры 

политических, экономических 

и культурных особенностей 

цивилизаций.  

вания».  

Самостоятельная 

работа №2. Тема 

«Глобализация 

как фактор со-

временной исто-

рии».  навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует при анализе 

исторических событий разные 

концепции исторического раз-

вития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); описывает методы 

исторического исследования и 

закономерности исторического 

развития.  

Тема 2. Перво-

бытный мир и 

рождение циви-

лизаций 

способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процес-

са. 

Самостоятельная 

работа №3. Тема 

«Хронология ос-

новных периодов 

развития перво-

бытного общест-

ва».  

Самостоятельная 

работа №4. Тема 

«Повседневная 

жизнь первобыт-

ных людей».  

умения: обосновывает специ-

фику каждого исторического 

периода, приводит примеры 

политических, экономических 

и культурных особенностей 

цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует при анализе 

исторических событий разные 

концепции исторического раз-

вития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); описывает методы 

исторического исследования и 

закономерности исторического 

развития.  

Тема 3. Древний 

Восток 

способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процес-

са. 

Семинар №1. 

«Древний Вос-

ток» (2 час.) 

Тест. Тема «Ис-

тория Древнего 

Востока» 
умения: обосновывает специ-

фику каждого исторического 

периода, приводит примеры 

политических, экономических 

и культурных особенностей 

цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует при анализе 

исторических событий разные 

концепции исторического раз-
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вития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); описывает методы 

исторического исследования и 

закономерности исторического 

развития.  

Тема 4. Антич-

ный мир 

способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процес-

са. 

Семинар №2. Те-

ма «Античный 

мир» (2 час.) 

Самостоятельная 

работа №5. Тема 

«Исторический 

портрет деятеля 

античного мира 

на основе анализа 

«Сравнительных 

жизнеописаний» 

Плутарха».  

умения: обосновывает специ-

фику каждого исторического 

периода, приводит примеры 

политических, экономических 

и культурных особенностей 

цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует при анализе 

исторических событий разные 

концепции исторического раз-

вития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); описывает методы 

исторического исследования и 

закономерности исторического 

развития.  

Раздел 2. История Средних веков 

Тема 5. Место 

Средневековья 

во всемирном 

историческом 

процессе 

способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процес-

са. 

Семинар №3. Те-

ма «Средневеко-

вые государства 

Европы». (2 час.) 

Самостоятельная 

работа №6. Тема 

«Формирование 

европейских го-

сударств».  

умения: обосновывает специ-

фику каждого исторического 

периода, приводит примеры 

политических, экономических 

и культурных особенностей 

цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует при анализе 

исторических событий разные 

концепции исторического раз-

вития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); описывает методы 

исторического исследования и 

закономерности исторического 

развития.  

Тема 6. Христи-

анская Европа и 

способностью 

анализировать 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

Семинар №4. Те-

ма «Возрождение 
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исламский мир 

 

основные эта-

пы и законо-

мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

денции исторического процес-

са. 

и реформация в 

Западной Евро-

пе». (2 час.) 

Самостоятельная 

работа №7. Тема 

«Цели и участни-

ки крестовых по-

ходов».  

умения: обосновывает специ-

фику каждого исторического 

периода, приводит примеры 

политических, экономических 

и культурных особенностей 

цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует при анализе 

исторических событий разные 

концепции исторического раз-

вития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); описывает методы 

исторического исследования и 

закономерности исторического 

развития.  

Тема 7. От 

Древней Руси к 

Московскому 

государству 

способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процес-

са. 

Семинар №5. Те-

ма «Образование 

и развитие Древ-

нерусского госу-

дарства» (2 час.) 

Семинар №6. Те-

ма «Образование 

Российского цен-

трализованного 

государства» 

умения: обосновывает специ-

фику каждого исторического 

периода, приводит примеры 

политических, экономических 

и культурных особенностей 

цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует при анализе 

исторических событий разные 

концепции исторического раз-

вития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); описывает методы 

исторического исследования и 

закономерности исторического 

развития.  

Тема 8. Средне-

вековый Восток 

способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процес-

са. 

Самостоятельная 

работа №8. Тема 

«Исторический 

портрет деятеля 

Средневекового 

Востока».  

Самостоятельная 

работа №9. Тема 

«История Араб-

ского халифата».  

умения: обосновывает специ-

фику каждого исторического 

периода, приводит примеры 

политических, экономических 

и культурных особенностей 

цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует при анализе 
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исторических событий разные 

концепции исторического раз-

вития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); описывает методы 

исторического исследования и 

закономерности исторического 

развития.  

Раздел 3. История Нового времени 

Тема 9. Начало 

эпохи Нового 

времени 

способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процес-

са. 

Самостоятельная 

работа №10. Тема 

«Великие геогра-

фические откры-

тия».  

Самостоя-

тельная работа 

№11. Тема «На-

учная революция 

в Европе».  

умения: обосновывает специ-

фику каждого исторического 

периода, приводит примеры 

политических, экономических 

и культурных особенностей 

цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует при анализе 

исторических событий разные 

концепции исторического раз-

вития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); описывает методы 

исторического исследования и 

закономерности исторического 

развития.  

Тема 10. Страны 

Европы в XVI–

XVIII вв. Обра-

зование США 

способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процес-

са. 

Семинар №9. Те-

ма «Ведущие 

страны мира в 

XVIII в.» (2 час.) 

Самостоятельная 

работа №12. Тема 

«Промышленная 

революция в Ев-

ропе».  

умения: обосновывает специ-

фику каждого исторического 

периода, приводит примеры 

политических, экономических 

и культурных особенностей 

цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует при анализе 

исторических событий разные 

концепции исторического раз-

вития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); описывает методы 

исторического исследования и 

закономерности исторического 

развития.  

Тема 11. Россия способностью знания: выделяет хронологиче- Семинар №7. Те-
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в XVI в. анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процес-

са. 

ма «Россия в XVI 

в.» (2 час.) 

Самостоятельная 

работа №13. Тема 

«Повседневная 

жизнь опрични-

ков».  

умения: обосновывает специ-

фику каждого исторического 

периода, приводит примеры 

политических, экономических 

и культурных особенностей 

цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует при анализе 

исторических событий разные 

концепции исторического раз-

вития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); описывает методы 

исторического исследования и 

закономерности исторического 

развития.  

Тема 12. Россия 

в XVII–XVIII в. 

способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процес-

са. 

Семинар №8. Те-

ма «Эпоха Петра 

I». (2 час.) 

Самостоятельная 

работа №14. Тема 

«Историография 

петровской эпо-

хи».  

умения: обосновывает специ-

фику каждого исторического 

периода, приводит примеры 

политических, экономических 

и культурных особенностей 

цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует при анализе 

исторических событий разные 

концепции исторического раз-

вития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); описывает методы 

исторического исследования и 

закономерности исторического 

развития.  

Тема 13. Страны 

Европы и США 

в XIX в. 

способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процес-

са. 

Семинар №10. 

Тема «Основные 

тенденции разви-

тия западного 

общества в XIX 

в.». (2 час.) 

Самостоятельная 

работа №15. Тема 

«История наполе-

оновских войн».  

умения: обосновывает специ-

фику каждого исторического 

периода, приводит примеры 

политических, экономических 

и культурных особенностей 

цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятель-
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ности: использует при анализе 

исторических событий разные 

концепции исторического раз-

вития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); описывает методы 

исторического исследования и 

закономерности исторического 

развития.  

Тема 14. Рос-

сийская импе-

рия в XIX в. 

способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процес-

са. 

Семинар №13. 

Тема «Внешняя 

политика России 

в XIX в.». (2 час.) 

умения: обосновывает специ-

фику каждого исторического 

периода, приводит примеры 

политических, экономических 

и культурных особенностей 

цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует при анализе 

исторических событий разные 

концепции исторического раз-

вития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); описывает методы 

исторического исследования и 

закономерности исторического 

развития.  

Тема 15. Меж-

дународные от-

ношения в Но-

вое время 

способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процес-

са. 

Самостоятельная 

работа №17. Тема 

«Военные кон-

фликты второй 

половины XIX 

в.».  

Самостоятельная 

работа №18. Тема 

«Расширение 

территории Рос-

сийской империи 

в XIX в.».  

умения: обосновывает специ-

фику каждого исторического 

периода, приводит примеры 

политических, экономических 

и культурных особенностей 

цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует при анализе 

исторических событий разные 

концепции исторического раз-

вития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); описывает методы 

исторического исследования и 

закономерности исторического 

развития.  

Раздел 4. Новейшее время 
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Тема 16. Мир 

индустриальной 

цивилизации в 

1900–1914 гг. 

способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процес-

са. 

Самостоятельная 

работа №19. Тема 

«Предпосылки 

Первой мировой 

войны».  

Самостоятельная 

работа №20. Тема 

«Социальные по-

следствия инду-

стриализации в 

начале XX в.».  

умения: обосновывает специ-

фику каждого исторического 

периода, приводит примеры 

политических, экономических 

и культурных особенностей 

цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует при анализе 

исторических событий разные 

концепции исторического раз-

вития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); описывает методы 

исторического исследования и 

закономерности исторического 

развития.  

Тема 17. Россия 

в начале XX в. 

способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процес-

са. 

Самостоятельная 

работа №21. Тема 

«Первый опыт 

парламентаризма 

в России».  

Самостоятельная 

работа №22. Тема 

«Индустриализа-

ция в России. Ис-

тория создания 

Транссиба».  

умения: обосновывает специ-

фику каждого исторического 

периода, приводит примеры 

политических, экономических 

и культурных особенностей 

цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует при анализе 

исторических событий разные 

концепции исторического раз-

вития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); описывает методы 

исторического исследования и 

закономерности исторического 

развития.  

Тема 18. Первая 

мировая война 

способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процес-

са. 

Самостоятельная 

работа №23. Тема 

«Формирование 

военно-

политических 

блоков накануне 

Первой мировой 

войны».  

Самостоятельная 

работа №24. Тема 

умения: обосновывает специ-

фику каждого исторического 

периода, приводит примеры 

политических, экономических 

и культурных особенностей 

цивилизаций.  
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позиции(ОК-2) навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует при анализе 

исторических событий разные 

концепции исторического раз-

вития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); описывает методы 

исторического исследования и 

закономерности исторического 

развития.  

«Ход военных 

действий Первой 

мировой».  

Тема 19. Россия 

в 1917 г. 

способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процес-

са. 

Семинар №14. 

Тема «Россия в 

1917 г.». (2 час.) 

Самостоятельная 

работа №25. Тема 

«От Февраля к 

Октябрю 1917 г. 

Исторический 

портрет револю-

ционного деяте-

ля».  

умения: обосновывает специ-

фику каждого исторического 

периода, приводит примеры 

политических, экономических 

и культурных особенностей 

цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует при анализе 

исторических событий разные 

концепции исторического раз-

вития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); описывает методы 

исторического исследования и 

закономерности исторического 

развития.  

Тема 20. Запад-

ная Европа и 

США в 1918–

1939 гг. 

способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процес-

са. 

Самостоятельная 

работа №26. Тема 

«Мировой эконо-

мический кризис 

1929-1933 гг.».  

Самостоятельная 

работа №27. Тема 

«Фашизм в Евро-

пе».  

умения: обосновывает специ-

фику каждого исторического 

периода, приводит примеры 

политических, экономических 

и культурных особенностей 

цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует при анализе 

исторических событий разные 

концепции исторического раз-

вития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); описывает методы 

исторического исследования и 

закономерности исторического 

развития.  
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Тема 21 Совет-

ская Россия и 

Советский Союз 

в 1918–1941 гг. 

способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процес-

са. 

Семинар №15. 

Тема «Советский 

Союз на пути 

форсированного 

строительства со-

циализма» (2 

час.) 

Самостоя-

тельная работа 

№28. Тема «НЭП: 

причины, этапы, 

последствия».  

умения: обосновывает специ-

фику каждого исторического 

периода, приводит примеры 

политических, экономических 

и культурных особенностей 

цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует при анализе 

исторических событий разные 

концепции исторического раз-

вития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); описывает методы 

исторического исследования и 

закономерности исторического 

развития.  

Тема 22. Вторая 

мировая война. 

Великая Отече-

ственная война 

1941–1945 гг. 

способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процес-

са. 

Семинар №11. 

Тема «Вторая ми-

ровая война» (2 

час.) 

Самостоя-

тельная работа 

№29. Тема «Важ-

нейшие докумен-

ты Второй миро-

вой войны».  

умения: обосновывает специ-

фику каждого исторического 

периода, приводит примеры 

политических, экономических 

и культурных особенностей 

цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует при анализе 

исторических событий разные 

концепции исторического раз-

вития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); описывает методы 

исторического исследования и 

закономерности исторического 

развития.  

Тема 23. Мир во 

второй половине 

XX – первом 

десятилетии 

XXI вв. 

способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процес-

са. 

Семинар №12. 

Тема «Основные 

тенденции миро-

вого развития на 

современном эта-

пе» (2 час.) 

Самостоя-

тельная работа 

№30. Тема «Гло-

бализация: при-

умения: обосновывает специ-

фику каждого исторического 

периода, приводит примеры 

политических, экономических 

и культурных особенностей 

цивилизаций.  
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позиции(ОК-2) навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует при анализе 

исторических событий разные 

концепции исторического раз-

вития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); описывает методы 

исторического исследования и 

закономерности исторического 

развития.  

чины, этапы, по-

следствия».  

Тема 24. Совет-

ский Союз в 50–

80-е гг. XX в.: 

попытки реформ 

и нарастание 

кризиса 

способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процес-

са. 

Самостоятельная 

работа №31. Тема 

«Хрущевская от-

тепель»: попытки 

модернизации».  

Самостоя-

тельная работа 

№32. Тема 

«Внешняя поли-

тика СССР в 50–

80-е гг. XX в.».  

умения: обосновывает специ-

фику каждого исторического 

периода, приводит примеры 

политических, экономических 

и культурных особенностей 

цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует при анализе 

исторических событий разные 

концепции исторического раз-

вития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); описывает методы 

исторического исследования и 

закономерности исторического 

развития.  

Тема 25. Пере-

стройка и рас-

пад СССР. 

Постсоветская 

Россия  

способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процес-

са. 

Семинар №16. 

Тема «Пере-

стройка и распад 

СССР» (2 час.) 

Самостоятельная 

работа №33. Тема 

«Распад СССР: 

геополитические 

последствия».  

умения: обосновывает специ-

фику каждого исторического 

периода, приводит примеры 

политических, экономических 

и культурных особенностей 

цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует при анализе 

исторических событий разные 

концепции исторического раз-

вития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); описывает методы 

исторического исследования и 

закономерности исторического 

развития.  
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Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в историю. Древнейшая и Древняя история человечества 

Тема 1. Введение 

в изучение учеб-

ной дисциплины 

«История» 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процесса. 

Вопросы к экзаме-

ну: 
№№ теоретических 

вопросов: 1 

 

Практикоориенти-

рованное задание 

№ 1 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

(цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); опи-

сывает методы исторического 

исследования и закономерности 

исторического развития.  

Тема 2. Перво-

бытный мир и 

рождение циви-

способностью 

анализировать 

основные этапы 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процесса. 

Вопросы к экзаме-

ну: 
№№ теоретических 

Тема 26 Россия 

в современном 

мире 

Способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процес-

са. 

Самостоятельная 

работа №34. Тема 

«Россия между 

Востоком и Запа-

дом: анализ меж-

дународных от-

ношений».  

Самостоя-

тельная работа 

№35. Тема «Ис-

торический порт-

рет деятеля пост-

советской Рос-

сии».  

умения: обосновывает специ-

фику каждого исторического 

периода, приводит примеры 

политических, экономических 

и культурных особенностей 

цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: использует при анализе 

исторических событий разные 

концепции исторического раз-

вития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); описывает методы 

исторического исследования и 

закономерности исторического 

развития.  
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лизаций и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

вопросов: 2 

Практикоориенти-

рованное задание 

№ 2 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

(цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); опи-

сывает методы исторического 

исследования и закономерности 

исторического развития.  

Тема 3. Древний 

Восток 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процесса. 

Вопросы к экзаме-

ну: 
№№ теоретических 

вопросов: 3 

Практикоориенти-

рованное задание 

№ 1 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

(цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); опи-

сывает методы исторического 

исследования и закономерности 

исторического развития.  

Тема 4. Античный 

мир 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процесса. 

Вопросы к экзаме-

ну: 
№№ теоретических 

вопросов: 4-5 

Практикоориенти-

рованное задание 

№ 2 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

(цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); опи-

сывает методы исторического 

исследования и закономерности 

исторического развития.  

Раздел 2. История Средних веков 

Тема 5. Место 

Средневековья во 

всемирном исто-

рическом процес-

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процесса. 

Практикоориенти-

рованное задание 

№ 1 

умения: обосновывает специфику 
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се сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

(цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); опи-

сывает методы исторического 

исследования и закономерности 

исторического развития.  

Тема 6. Христи-

анская Европа и 

исламский мир 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процесса. 

Вопросы к экзаме-

ну: 
№№ теоретических 

вопросов: 7 

Практикоориенти-

рованное задание 

№ 2 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

(цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); опи-

сывает методы исторического 

исследования и закономерности 

исторического развития.  

Тема 7. От Древ-

ней Руси к Мос-

ковскому госу-

дарству 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процесса. 

Вопросы к экзаме-

ну: 
№№ теоретических 

вопросов: 8-11 

Практикоориенти-

рованное задание 

№ 1 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

(цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); опи-

сывает методы исторического 

исследования и закономерности 

исторического развития.  

Тема 8. Средневе-

ковый Восток 

Способностью 

анализировать 

основные этапы 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процесса. 

Вопросы к экзаме-

ну: 
№№ теоретических 
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и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

вопросов: 12 

Практикоориенти-

рованное задание 

№ 2 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

(цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); опи-

сывает методы исторического 

исследования и закономерности 

исторического развития.  

Раздел 3. История Нового времени 

Тема 9. Начало 

эпохи Нового 

времени 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процесса. 

Вопросы к экзаме-

ну: 
№№ теоретических 

вопросов: 13-14 

Практикоориенти-

рованное задание 

№ 2 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

(цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); опи-

сывает методы исторического 

исследования и закономерности 

исторического развития.  

Тема 10. Страны 

Европы в XVI–

XVIII вв. Образо-

вание США 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процесса. 

Вопросы к экзаме-

ну: 
№№ теоретических 

вопросов: 16-17 

Практикоориенти-

рованное задание 

№ 1 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

(цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); опи-

сывает методы исторического 

исследования и закономерности 

исторического развития.  

Тема 11. Россия в 

XVI в. 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процесса. 

Вопросы к экзаме-

ну: 
№№ теоретических 
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и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

вопросов: 15 

Практикоориенти-

рованное задание 

№ 2 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

(цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); опи-

сывает методы исторического 

исследования и закономерности 

исторического развития.  

Тема 12. Россия в 

XVII–XVIII в. 

 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процесса. 

Вопросы к экзаме-

ну: 
№№ теоретических 

вопросов: 18-19 

Практикоориенти-

рованное задание 

№ 1 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

(цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); опи-

сывает методы исторического 

исследования и закономерности 

исторического развития.  

Тема 13. Страны 

Европы и США в 

XIX в. 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процесса. 

Вопросы к экзаме-

ну:  
№№ теоретических 

вопросов: 20 

Практикоориенти-

рованное задание 

№ 2 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

(цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); опи-

сывает методы исторического 

исследования и закономерности 

исторического развития.  

Тема 14. Россий-

ская империя в 

XIX в. 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процесса. 

Вопросы к экзаме-

ну: 
№№ теоретических 

вопросов: 21-25 

Практикоориенти-

рованное задание 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 
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общества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

№ 1 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

(цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); опи-

сывает методы исторического 

исследования и закономерности 

исторического развития.  

Тема 15. Между-

народные отно-

шения в Новое 

время 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процесса. 

Вопросы к экзаме-

ну:  
№№ теоретических 

вопросов: 26 

 

Практикоориенти-

рованное задание 

№ 2 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

(цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); опи-

сывает методы исторического 

исследования и закономерности 

исторического развития.  

Раздел 4. Новейшее время 

Тема 16. Мир ин-

дустриальной ци-

вилизации в 

1900–1914 гг. 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процесса. 

Вопросы к экзаме-

ну: 
№№ теоретических 

вопросов: 27 

Практикоориенти-

рованное задание 

№ 1 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

(цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); опи-

сывает методы исторического 

исследования и закономерности 

исторического развития.  

Тема 17. Россия в 

начале XX в. 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процесса. 

Вопросы к экзаме-

ну:  
№№ теоретических 

вопросов: 28 

Практикоориенти-

рованное задание 

№ 2 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  
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гражданской 

позиции(ОК-2) 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

(цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); опи-

сывает методы исторического 

исследования и закономерности 

исторического развития.  

Тема 18. Первая 

мировая война 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процесса. 

Вопросы к экзаме-

ну: 
№№ теоретических 

вопросов: 29 

Практикоориенти-

рованное задание 

№ 1 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

(цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); опи-

сывает методы исторического 

исследования и закономерности 

исторического развития.  

Тема 19. Россия в 

1917 г. 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процесса. 

Вопросы к экзаме-

ну:  
№№ теоретических 

вопросов: 30 

Практикоориенти-

рованное задание 

№ 2 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует при ана-

лизе исторических событий раз-

ные концепции исторического 

развития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); описывает методы ис-

торического исследования и за-

кономерности исторического 

развития.  

Тема 20. Западная 

Европа и США в 

1918–1939 гг. 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процесса. 

Вопросы к экзаме-

ну:  
№№ теоретических 

вопросов: 31 

Практикоориенти-

рованное задание 

№ 1 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-
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торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

(цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); опи-

сывает методы исторического 

исследования и закономерности 

исторического развития.  

Тема 21 Совет-

ская Россия и Со-

ветский Союз в 

1918–1941 гг. 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процесса. 

Вопросы к экзаме-

ну:  
№№ теоретических 

вопросов: 32-33 

Практикоориенти-

рованное задание 

№ 2 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

(цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); опи-

сывает методы исторического 

исследования и закономерности 

исторического развития.  

Тема 22. Вторая 

мировая война. 

Великая Отечест-

венная война 

1941–1945 гг. 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны современной 

государственной политики в деле 

сохранения исторического насле-

дия и культурных традиций. 

Вопросы к экзаме-

ну:  
№№ теоретических 

вопросов: 34 

Практикоориенти-

рованное задание 

№ 1 
навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс со-

хранения исторического наследия 

и культурных традиций  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

(цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); опи-

сывает методы исторического 

исследования и закономерности 

исторического развития.  

Тема 23. Мир во 

второй половине 

XX – первом де-

сятилетии XXI вв. 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процесса. 

Вопросы к экзаме-

ну: 
№№ теоретических 

вопросов: 35-37 

Практикоориенти-

рованное задание 

№ 2 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 
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(цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); опи-

сывает методы исторического 

исследования и закономерности 

исторического развития.  

Тема 24. Совет-

ский Союз в 50–

80-е гг. XX в.: 

попытки реформ 

и нарастание кри-

зиса 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процесса. 

Вопросы к экзаме-

ну: 
№№ теоретических 

вопросов: 38-40 

Практикоориенти-

рованное задание 

№ 1 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

(цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); опи-

сывает методы исторического 

исследования и закономерности 

исторического развития.  

Тема 25. Пере-

стройка и распад 

СССР. Постсо-

ветская Россия 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процесса. 

Вопросы к экзаме-

ну:  
№№ теоретических 

вопросов: 41-42 

Практикоориенти-

рованное задание 

№ 2 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

(цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); опи-

сывает методы исторического 

исследования и закономерности 

исторического развития.  

Тема 26 Россия в 

современном ми-

ре 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процесса. 

Вопросы к экзаме-

ну:  
№№ теоретических 

вопросов: 43 

Практикоориенти-

рованное задание 

№ 1 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

(цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); опи-

сывает методы исторического 
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исследования и закономерности 

исторического развития.  

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Входные знания сформи-

рованы недостаточно. 

Излагает представления об 

исторических документах 

на уровне обыденного.  

диагностические: 
опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания:  

выделяет хронологиче-

ские периоды, определя-

ет тенденции историче-

ского процесса. 

Обосновывает сущест-

вующие границы хроноло-

гических периодов, назы-

вает не менее пяти тенден-

ций исторического процес-

са 

Семинары:  

устный опрос, письменная работа. 

Умения:  

обосновывает специфику 

каждого исторического 

периода, приводит при-

меры политических, эко-

номических и культур-

ных особенностей циви-

лизаций.  

Поясняет факторы, 

влияющие на специфику 

каждого исторического 

периода, приводит не ме-

нее четырех  примеров 

особенностей цивилизаций 

из всех сфер общества 

Навыки и (или) опыт 

деятельности:  

использует при анализе 

исторических событий 

разные концепции исто-

рического развития (ци-

вилизационный, форма-

ционный, религиозный 

подходы); описывает ме-

тоды исторического ис-

следования и законо-

мерности историческо-

го развития.  

Поясняет особенности 

применения разных кон-

цепций исторического раз-

вития, анализирует эффек-

тивность применения  раз-

личных методов историче-

ского исследования 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания:  

выделяет хронологиче-

ские периоды, определя-

Обосновывает сущест-

вующие границы хроноло-

гических периодов, назы-

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 
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ет тенденции историче-

ского процесса. 

вает не менее пяти тенден-

ций исторического процес-

са 

материала; 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 Умения:  

обосновывает специфику 

каждого исторического 

периода, приводит при-

меры политических, эко-

номических и культур-

ных особенностей циви-

лизаций.  

Поясняет факторы, 

влияющие на специфику 

каждого исторического 

периода, приводит не ме-

нее четырех  примеров 

особенностей цивилизаций 

из всех сфер общества 

Навыки и (или) опыт 

деятельности:  

использует при анализе 

исторических событий 

разные концепции исто-

рического развития (ци-

вилизационный, форма-

ционный, религиозный 

подходы); описывает ме-

тоды исторического ис-

следования и законо-

мерности историческо-

го развития.  

Поясняет особенности 

применения разных кон-

цепций исторического раз-

вития, анализирует эффек-

тивность применения  раз-

личных методов историче-

ского исследования 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: семинары; самостоя-

тельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например, дискуссия или опе-

режающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение контрольных 

(вариативных, разноуровневых) заданий. 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение 

практических заданий на уровне анализа. 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары, самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 

и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 

характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестиро-

вание (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объе-
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 ме пройденной программы, уверенно действует по применению получен-

ных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 

программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу. 
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС. 
Хорошо 

 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-

ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно 

 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач. 
Неудовлетвори-

тельно 

 

Результат обучения   свидетельствует об усвоении им только элемен-

тарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущ-

ности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает 

неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Описание шкалы оценивания при тестировании ФЭПО  

Оценка по номинальной шкале Уровни обученности 
Отлично (зачтено) 4 уровень 
Хорошо (зачтено) 3 уровень 

Удовлетворительно  

(зачтено) 
2 уровень 

Неудовлетворительно  

(не зачтено) 
1 уровень 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 

 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
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устное выступление (семинар, доклад) 

  

 

 

 

письменная работа (реферат и т. д.) 

Деск-

рипторы 

Образцовый, 

примерный; дос-

тойный подража-

ния ответ 
(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 
(хорошо) 

Изложенный, рас-

крытый ответ 

(удовлетворительно) 

Минимальный ответ 

(неудовлетворительно) 

Оц

ен

ка 

Раскры-

тие про-

блемы  

Проблема раскрыта 

полностью. Прове-

ден анализ про-

блемы с привлече-

нием дополнитель-

ной литературы. 

Выводы обоснова-

ны.  

Проблема раскры-

та. Проведен ана-

лиз проблемы без 

привлечения до-

полнительной ли-

тературы. Не все 

выводы сделаны 

и/или обоснованы.  

Проблема раскрыта 

не полностью. Выво-

ды не сделаны и/или 

выводы не обоснова-

ны.  

Проблема не раскрыта. 

Отсутствуют выводы.  
 

Пред-

ставле-

ние  

Представляемая 

информация сис-

тематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Использованы все 

необходимые про-

фессиональные 

термины.  

Представляемая 

информация сис-

тематизирована и 

последовательна. 

Использовано 

большинство не-

обходимых про-

фессиональных 

терминов.  

Представляемая ин-

формация не систе-

матизирована и/или 

не последовательна. 

Профессиональная 

терминология ис-

пользована мало.  

Представляемая инфор-

мация логически не свя-

зана.  
Не использованы про-

фессиональные терми-

ны.  

 

Оформ-

ление  
Широко использо-

ваны информаци-

онные технологии 

(PowerPoint). От-

сутствуют ошибки 

в представляемой 

информации.  

Использованы ин-

формационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 ошибок 

в представляемой 

информации.  

Использованы ин-

формационные тех-

нологии (PowerPoint) 

частично.  
3-4 ошибки в пред-

ставляемой информа-

ции.  

Не использованы ин-

формационные техно-

логии (PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой инфор-

мации.  

 

Ответы 

на во-

просы  

Ответы на вопросы 

полные с привиде-

нием примеров. 

Ответы на вопро-

сы полные и/или 

частично полные.  

Только ответы на 

элементарные вопро-

сы.  

Нет ответов на вопросы.   

Умение 

держать-

ся на ау-

дитории, 

комму-

никатив-

ные на-

выки 

Свободно держать-

ся на аудитории, 

быть способным к 

импровизации, 

учитывать обрат-

ную связь с ауди-

торией 

Свободно дер-

жаться на аудито-

рии, поддерживать 

обратную связь с 

аудиторией 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

затруднена 

Скован, обратная связь 

с аудиторией отсутству-

ет, не соблюдает нормы 

речи в простом выска-

зывании. 

 

Итог  
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Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о
 

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы + +   
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-

ратуре 
+ +   

Степень реализации поставленной цели и задач + + +  
Объем и глубина раскрытия темы +  +  
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-

ние 
+    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов +    
Степень оригинальности текста + +   
Эрудиция, использование междисциплинарных связей +    
Соблюдение требований к структуре работы + + +  
Качество оформления работы с учетом требований + + +  
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-

пользованной литературы) 
+ + +  

Общая оценка     

 

письменная работа (эссе) 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 

введение, основную часть и заключение; в основной части логич-

но, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключение 

содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной 

части; правильно (уместно и достаточно) используются разнооб-

разные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 

научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  
Хорошо Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основ-

ной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-

кающие из содержания основной части;  
уместно используются разнообразные средства связи; для выраже-

ния своих мыслей студент чаще всего пользуется научным языком. 
Удовлетворительно Во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-

ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 

недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-

ние выводы не полностью соответствуют содержанию основной 

части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-

ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 

уровню.  
Неудовлетворительно Во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 
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основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-

чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-

ние, основную часть и заключение;   
язык работы можно оценить как «примитивный».  

 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  История, ее предмет и основные функции ОК-2 

2.  Проблемы истории первобытного общества. Становление древнейших 

государств 

ОК-2 

3.  Древний Восток (Египет, Месопотамия, Индия, Китай) ОК-2 

4.  Древняя Греция ОК-2 

5.  Древний Рим ОК-2 

6.  «Средние века»: понятие и периодизация. Важнейшие черты средне-

вековья. Характеристика основных сословий 

ОК-2 

7.  Особенности средневековых государств Европы (Франция, Италия, 

Германия, Англия, Испания) 

ОК-2 

8.  Восточные славяне в VI–IX вв. Образование Древнерусского государ-

ства. Киевская Русь 

ОК-2 

9.  Борьба русского народа против агрессии немецких и шведских захват-

чиков, монголо-татарского нашествия 

ОК-2 

10.  Феодальная раздробленность Руси ОК-2 

11.  Объединение русских земель вокруг Москвы и становление Москов-

ского государства 

ОК-2 

12.  Средневековый Восток (Индия, Китай, Япония) ОК-2 

13.  Эпоха Возрождения и Реформация в Западной Европе ОК-2 

14.  Понятие «Новое время». Проблемы и периодизация ОК-2 

15.  Россия в XVI – начале XVII вв. Иван IV. «Смутное время» ОК-2 

16.  Страны Европы в XVII–XVIII вв. Переход к индустриальному общест-

ву. Эпоха Просвещения 

ОК-2 

17.  Война за независимость североамериканских колоний и образование 

США 

ОК-2 

18.  Россия в XVII в. Новые явления в экономике. Переход к абсолютизму. 

Церковный раскол 

ОК-2 

19.  Реформы Петра I и проблемы европеизации России ОК-2 

20.  Страны Европы и США в XIX в. ОК-2 

21.  Россия в первой половине XIX в. Внутренняя политика Александра I и 

Николая I. Движение декабристов. 

ОК-2 

22.  Отмена крепостного права и политические реформы 60–70-х гг. XIX в. 

в России. 

ОК-2 
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23.  Россия после отмены крепостного права, экономическое развитие. На-

родничество.  

ОК-2 

24.  Внешняя политика России в XIX в. Отечественная война 1812 г. Вос-

точный вопрос. Крымская война. Р3усско-турецкая война 1877–

1878 гг. 

ОК-2 

25.  Культура России в XIX в. ОК-2 

26.  Международные отношения в Новое время. Колониальный раздел ми-

ра. 

ОК-2 

27.  Западная Европа и США в 1900–1914 гг. ОК-2 

28.  Россия на рубеже XIX–XX вв. Революция 1905–1907 гг. Реформы 

Столыпина. Серебряный век русской культуры. 

ОК-2 

29.  Первая мировая война. ОК-2 

30.  Россия в 1917 г. Февральская революция. Октябрь 1917 г. Создание 

Советского государства. 

ОК-2 

31.  Западная Европа и США в 1919–139 гг. Формирование Версальско-

Вашингтонской системы. Мировой экономический кризис, различные 

пути его преодоления. Зарождение фашизма. 

ОК-2 

32.  Советская Россия в 20-е гг. XX. Гражданская война. Политика «воен-

ного коммунизма». Образование СССР. Новая экономическая полити-

ка. 

ОК-2 

33.  СССР в 30-е гг. XX в. Форсированная индустриализация коллективи-

зация: результаты и последствия. Утверждение тоталитарного полити-

ческого режима. 

ОК-2 

34.  Вторая мировая война. Великая Отечественная война: ход военных 

действий. Антифашистская коалиция. 

ОК-2 

35.  Международные отношения в эпоху «холодной войны». ОК-2 

36.  Мировая система социализма и ее распад. ОК-2 

37.  Крушение колониальной системы во второй половине XX в. ОК-2 

38.  Советский Союз в 50–60-е гг. XX в. Переход к мировому строительст-

ву. Попытки обновления советского общества. 

ОК-2 

39.  Эпоха «застоя» и нарастание кризисных явлений. ОК-2 

40.  Внешняя политика СССР в 50–80-е гг. XX в. ОК-2 

41.  СССР в 1985–1991 гг. «Перестройка» и ее результаты. Распад СССР и 

его последствия. 

ОК-2 

42.  Постсоветская Россия. Внутренняя и внешняя политика в 1990-е гг. ОК-2 

43.  Россия в современном мире. ОК-2 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Решение исторических задач по темам курса ОК-2   

2 Нахождение ошибок в предложенных текстах исторических источ-

ников 

ОК-2   

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе по дисциплине 

 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 

1. Древняя Индия: политическая система и социальная структура. 
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2. Древний Китай: формирование основ государства и общества. 

3. Европа и Восток: две структуры, два пути развития. 

4. Культура Древнего Египта. 

5. Древняя Греция и Восток: общее и особенное в происхождении государст-

ва. 

6. Государственный строй и политический режим греческих полисов: афин-

ская демократия и спартанская олигархия. 

7. Древнегреческая культура: научные знания, праздники и зрелища, искусст-

во Древней Греции. 

8. Люди, нравы, обычаи Древней Греции. 

9. Афины и Спарта глазами греческих историков. 

10. Римляне и их соседи. 

11. Римская республика. Борьба сословий. Взаимоотношения гражданской об-

щины и государства. 

12. Римская империя: государственный строй и политический режим. 

13. Культура Древнего Рима. 

14. Брак и семья в Древнем Риме. 

15. Римское право. 

16. Идеал человека в Древнем Риме. 

17.  Почему погибла римская цивилизация. 

18. Проблема феодализма в современной научной литературе. 

19. Средневековые государства: общее и особенное в развитии. 

20. Роль Реформации в развитии европейской цивилизации. 

21. Средневековое государство в Англии: сеньориальная монархия, сословно-

представительная монархия, парламент, абсолютная монархия. 

22. Колониальная экспансия Англии. 

23. Средневековое государство во Франции. 

24. Культура средневековой Франции. 

25. Реформация и религиозные войны во Франции. 

26. Западноевропейское общество в средние века. 

27. Духовный мир средневековья. 

28. Исламская цивилизация. 

29. Образование Древнерусского государства. 

30. Человек в эпоху Возрождения. 

31. Византийское государство. 

32. Китай: конфуцианская цивилизация. 

33. Цивилизация Японии. 

34. Индийская цивилизация. 

35. Крещение Руси и его значение. 

36. Монголо-татарское нашествие и процессы централизации в России. 

37. Московское государство в XIV-XVI вв. 

38. Русская культура в XIV-XVI вв. 

39. Роль русской православной церкви в становлении и в укреплении россий-

ского государства. 

40. Время Ивана IV: торжество деспотического самодержавия. 

41. Смута начала XVII века: предпосылки, этапы последствия. 

42. Государство при первых Романовых: эволюция социального и политиче-

ского строя. 

43. Формирование и развитие абсолютных монархий в Европе и в России. Об-

щие и особенные тенденции их развития. 
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44. Развитие культуры в России в XVII веке. 

45. Война за независимость и образование США. 

46. Великая Французская революция и ее роль в разрушении «старого поряд-

ка» в Европе. 

47. Проекты либеральных реформ и самодержавия Александра I. 

48. Социальный фундамент диктатуры Наполеона Бонапарта. 

49. Чартистское движение в Англии. 

50. Германская революция 1848-1849 гг. 

51. Западничество и славянофильство в России. 

52. Народники и социал-демократы. 

53. Гражданская война в США 1861-1865 гг. 

54. Кризис Российской империи в начале XX в.: конфликты незавершенной 

модернизации. 

55. Октябрь 1917 г.: большевистский заговор или народная революция? 

56. «Красные» и «белые»: социальная база: организация, политические ориен-

тиры. 

57. Сталинская «революция сверху». 

58. Внешняя политика СССР в 20-30-е годы: идеология и государственные ин-

тересы. 

59. Партийная власть в годы Великой Отечественной войны в роли националь-

ного лидера. 

60. Внутренняя политика советского руководства после окончания Великой 

Отечественной войны. 

61. Основные этапы «холодной войны»: пики и спады. 

62. Шведская модель социализма или сущность социал-демократического пути 

общественного развития. 

63. Возрождение экономики стран Западной Европы после Второй мировой 

войны. План Маршалла. 

64. Перестройка Горбачёва: переделы внутрисистемной формации. 

65. Августовские события 1991 г. От краха партии к распаду СССР. 

66. Постсоветская Россия: модернизационный процесс на исходе XX века. 

67. Феномен Японии. 

68. Мир в начале XXI века. Достижения и противоречия современной цивили-

зации. 

69. Политическая и экономическая интеграция стран Европы. 

70. Роль ООН в современном мире. 

 

Методические указания 

 

Приступая к выполнению заданий, студент должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого зна-

ния в работе. 

2. Использование студентом нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное ука-

зание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определе-

ние собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым 

точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
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Требования к структуре и оформлению 

Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во вве-

дении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 

ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 

заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-

ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-

гаются в алфавитном порядке.   

Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», кегль 12 или 14, через 

1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата 

А4 с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 

20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается титульным 

листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 

страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 

от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 

Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-

раций, вырезанных их книг, журналов и других изданий. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар №1. Тема «Древний Восток»  

 (ОК-2) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Зарождение государственности в странах Востока. 

2. Древнейшие государства Востока 

 Месопотамия 

 Египет 

 Индия 

 Китай 

3. Рабовладение и рабовладельческое хозяйство. 

4. Государство и общество в странах Востока: общее и особенное. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Всемирная история [Текст]: учеб. / под. ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – 

3-е изд., перераб и доп. – Москва: ЮНИТИ, 2013. – 887 с. 

2. Борзова, Е. П. Культура и политические системы стран Востока : учеб. посо-

бие / И. И. Бурдукова, Е. П. Борзова .— СПб. : СПбКО, 2008 .— ISBN 978-5-903983-01-

8 rucont.ru/efd/189820 
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Семинар №2. Тема «Античный мир»  

 (ОК-2) (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Древняя Греция и Восток: общее и особенное в происхождении государства. 

2. Рождение и развитие греческого полиса. Типы полисов. Афинская демокра-

тия и спартанская олигархия. 

3. Основные аспекуты древнегреческой культуры. 

4. Древний Рим: от царского периода к империи. 

5. Древний Рим во всемирно-историческом процессе. 

Рекомендуемая литература: 

1. Всемирная история [Текст]: учеб. / под. ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – 

3-е изд., перераб и доп. – Москва: ЮНИТИ, 2013. – 887 с. 

2. Античный полис : Курс лекций / И. Е. Суриков, В. В. Дементьева, А. В. Мах-

лаюк, С. Ю. Сапрыкин, Г. А. Кошеленко, М. В. Григоренко .— М. : Русский фонд со-

действия образованию и науке, 2010 .— ISBN 978-5-91244-029-8rucont.ru/efd/208570 

 

Семинар №3. Тема «Средневековые государства Европы»  

 (ОК-2) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки образования раннефеодальных государств. Государство фран-

ков. 

2. Государства англо-саксов. Проблемы феодализма в современной историче-

ской литературе. 

3. Город в средние века: происхождение, сословно-корпоративная структура, 

коммунальное движение, особенности городской культуры. 

4. Сословно-представительные монархии в Западной Европе. 

5. Культура и быт эпохи средневековья. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Всемирная история [Текст]: учеб. / под. ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – 

3-е изд., перераб и доп. – Москва: ЮНИТИ, 2013. – 887 с. 

2. Новиков, С. В. Всемирная история / С. В. Новиков, А. С. Маныкин, О. В. 

Дмитриева. – М., 2010. – 640 с. 

3. Всемирная история / под ред. Г. Б. Поляк, А. Н. Марковой. – М.: Юнити-

Дана, 2012. – 887 с. 

 

Семинар №4. Тема «Возрождение и реформация в Западной Европе»  

 (ОК-2) (2 часа) 

1. Основные черты эпохи Возрождения. 

2. Человек эпохи Возрождения. 

3. Реформация в Западной Европе. Религиозные войны. Итоги и значение Ре-

формации. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Всемирная история [Текст]: учеб. / под. ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – 

3-е изд., перераб и доп. – Москва: ЮНИТИ, 2013. – 887 с. 

2. Новиков, С. В. Всемирная история / С. В. Новиков, А. С. Маныкин, О. В. 

Дмитриева. – М., 2010. – 640 с. 
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3.Всемирная история / под ред. Г. Б. Поляк, А. Н. Марковой. – М.: Юнити-

Дана, 2012. – 887 с. 

 

Семинар №5. Тема «Образование и развитие Древнерусского государства»  

 (ОК-2) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Восточные славяне в древности: VI-IX вв. 

2. Образование государства у восточных славян. «Норманнская теория». 

3. «Русская правда». Социально-политическая структура Древней Руси. 

4. Древнерусское государство в оценках современных историков. 

 

Рекомендуемая литература  

1. История России [Текст]: учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, 

Т. А. Сивохина; Мос. гос. ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – 528 с.  

2. Отечественная история [Текст]: учеб. для студентов ДО и ОЗО отд-ний вузов 

культуры и искусств / Л. З. Маркова, В. Г. Тищенко, Е. В. Тищенко; Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств, каф. истории. – 3-е изд., испр. и доп. – Челябинск: ЧГАКИ, 2011. 

– Ч. 1. – 226 с.  

3. Вернадский Г.В. Древняя Русь. – Тверь., 1997; Киевская Русь. –Тверь., 1997. 

4. Гумилев Л.Н. От Руси к России. –М., 1991. 

5. Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII 

вв.). –М., 2001 

6. Карамзин Н.М. История государства Российского. – Кн. 1. – Т.2. – М., 1988. 

С. 25-38. 

 

Семинар №6. Тема «Образование централизованного государства»  

 (ОК-2) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки и особенности образования Российского централизованного 

государства. 

2. Основные этапы объединения русских земель. 

3. Формирование централизованного государственного аппарата. Начало 

складывания сословия представительной монархии, ее особенности. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. История России [Текст]: учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, 

Т. А. Сивохина; Мос. гос. ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – 528 с.  

2. Отечественная история [Текст]: учеб. для студентов ДО и ОЗО отд-ний вузов 

культуры и искусств / Л. З. Маркова, В. Г. Тищенко, Е. В. Тищенко; Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств, каф. истории. – 3-е изд., испр. и доп. – Челябинск: ЧГАКИ, 2011. 

– Ч. 1. – 226 с.  

3. Хрестоматия по истории СССР/с древнейших времен до 1861г.//Сост. П.П. 

Епифанов – М., 1980. 

4. Карамзин Н.М. Об истории государства Российского /Сост. Уткин А.И. – М., 

1990. - С.113-189. 

 

Семинар №7. Тема «Россия в XVI в.»  

 (ОК-2) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-экономическое развитие России в XVI в. 
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2. Укрепление централизованной власти: Эволюция власти в XVIв. 

 Василий III. 

 Реформы 1550-х годов. 

 Опричнина и ее оценка в историографии. 

3. Россия в системе международных отношений. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. История России [Текст]: учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, 

Т. А. Сивохина; Мос. гос. ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – 528 с.  

2. Отечественная история [Текст]: учеб. для студентов ДО и ОЗО отд-ний вузов 

культуры и искусств / Л. З. Маркова, В. Г. Тищенко, Е. В. Тищенко; Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств, каф. истории. – 3-е изд., испр. и доп. – Челябинск: ЧГАКИ, 2011. 

– Ч. 1. – 226 с.  

3. Алышиц Д.Н. Начало самодержавия в России. –Л., 1988. 

4. Хрестоматия по истории СССР (С древнейших времен до 1861г.) //Сост. П.П, 

Епифанов – М., 1980. 

5. Скрынников Р.Г. Россия накануне смутного времени. –М., 1985. 

 

Семинар №8. Тема «Эпоха Петра I»  

 (ОК-2) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-экономические и политические предпосылки реформ в начале 

XVIII в. 

2. Экономическое развитие России при Петре I. 

3.Социальная политика Петра I. Укрепление позиций дворянства, рост бюргер-

ства. 

4. Реформы органов власти, управления и армии. Рождение российской импе-

рии. 

5. Внешняя политика Петра I. 

6. Оценка деятельности Петра I современниками и потомками. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. История России [Текст]: учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, 

Т. А. Сивохина; Мос. гос. ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – 528 с.  

2. Отечественная история [Текст]: учеб. для студентов ДО и ОЗО отд-ний вузов 

культуры и искусств / Л. З. Маркова, В. Г. Тищенко, Е. В. Тищенко; Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств, каф. истории. – 3-е изд., испр. и доп. – Челябинск: ЧГАКИ, 2011. 

– Ч. 1. – 226 с.  

3. Ключевский В.О. Курс русской истории //Соч. в 9т. – М., 1989. –Т.4 – С. 5-

236. 

 

Семинар №9. Тема «Ведущие страны мира в XVIII в.»  

 (ОК-2) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Война за независимость английских колоний и Северной Америке и образо-

вание США. 

2. Великая Французская революция и ее роль в разрушении «старого порядка» 

в Европе. 

3. Проблемы формирования европейской цивилизации. 
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Рекомендуемая литература: 

1. Всемирная история [Текст]: учеб. / под. ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – 

3-е изд., перераб и доп. – Москва: ЮНИТИ, 2013. – 887 с. 

2. Новиков, С. В. Всемирная история / С. В. Новиков, А. С. Маныкин, О. В. 

Дмитриева. – М., 2010. – 640 с. 

 

Семинар №10. Тема «Основные тенденции развития западного общества в XIX в.»  

 (ОК-2) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование индустриального общества в европейских государствах и 

США. 

2. Успехи и противоречия политической модернизации в странах Запада. 

3. Национальный вопрос в ХIХ веке. Колониальные империи. 

4. Духовная культура эпохи индустриализации. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Всемирная история [Текст]: учеб. / под. ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – 

3-е изд., перераб и доп. – Москва: ЮНИТИ, 2013. – 887 с. 

2. Новиков, С. В. Всемирная история / С. В. Новиков, А. С. Маныкин, О. В. 

Дмитриева. – М., 2010. – 640 с. 

 

Семинар №11. Тема «Вторая мировая война»  

 (ОК-2) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международные отношения в 30-е годы. 

2. Начало Второй мировой войны. Соотношение сил противоборствующих 

группировок в 1939-1941 гг.  

3. Антигитлеровская коалиция: разногласия и взаимодействие союзников. 

4. Победа антигитлеровской коалиции. Итоги и уроки войны. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Всемирная история [Текст]: учеб. / под. ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – 

3-е изд., перераб и доп. – Москва: ЮНИТИ, 2013. – 887 с. 

2. Новиков, С. В. Всемирная история / С. В. Новиков, А. С. Маныкин, О. В. 

Дмитриева. – М., 2010. – 640 с. 

  

Семинар №12. Тема «Основные тенденции мирового развития на современном этапе»  

(ОК-2) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Переход к постиндустриальному обществу. 

2. Процессы интеграции в Западной Европе.  

3. Динамика соотношения мировых политических и экономических центров. 

4. Глобальные проблемы современного мира. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Всемирная история [Текст]: учеб. / под. ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – 

3-е изд., перераб и доп. – Москва: ЮНИТИ, 2013. – 887 с. 

2. Новиков, С. В. Всемирная история / С. В. Новиков, А. С. Маныкин, О. В. 

Дмитриева. – М., 2010. – 640 с. 
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Семинар №13. Тема «Внешняя политика России в XIX в.»  

 (ОК-2) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Венский 

конгресс. 

2. Восточный вопрос во внешней политике России. 

 Русско-турецкие войны первой половины XIX в. 

 Присоединение Кавказа. Движение Шамиля. 

 Крымская война 1853-1856 гг. и ее последствия. Борьба за отмену статей 

Парижского мира. 

3. Расширение территории Российской империи во второй половине XIX в. 

 Присоединение Средней Азии. 

 Дальневосточная политика России и ее результаты. 

Участие России в международных блоках 80-90-х гг. XIX в. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. История России [Текст]: учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, 

Т. А. Сивохина; Мос. гос. ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – 528 с.  

2. Отечественная история [Текст]: учеб. для студентов ДО и ОЗО отд-ний вузов 

культуры и искусств / Л. З. Маркова, В. Г. Тищенко, Е. В. Тищенко; Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств, каф. истории. – 3-е изд., испр. и доп. – Челябинск: ЧГАКИ, 2011. 

– Ч. 1. – 226 с.  

 

Семинар №14. Тема «Россия в 1917 г.»  

 (ОК-2) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общенациональный кризис осенью 1917г. Подготовка большевиками воо-

руженного восстания в Петрограде. 

2. Октябрьская революция 1917г. Второй Всероссийский съезд Советов и его 

решения. 

3. Создание новой политической системы. Учредительное собрание. Брестский 

мир. 

4. Влияние революции в России на международное развитие. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. История России [Текст]: учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, 

Т. А. Сивохина; Мос. гос. ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – 528 с.  

2. Отечественная история [Текст]: учеб. для студентов ДО и ОЗО отд-ний вузов 

культуры и искусств / Л. З. Маркова, В. Г. Тищенко, Е. В. Тищенко; Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств, каф. истории. – 3-е изд., испр. и доп. – Челябинск: ЧГАКИ, 2011. 

– Ч. 1. – 226 с.  

 

Семинар №15. Тема «Советский Союз на пути  

форсированного строительства социализма»  

 (ОК-2) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мир и СССР в конце 20-х – начале 30-х годов. 

2. Модернизация промышленности в стране. 

3. Коллективизация сельского хозяйства. Цена и уроки «революции сверху» в 

советской деревне. 
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4. Политический режим в стране. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. История России [Текст]: учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, 

Т. А. Сивохина; Мос. гос. ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – 528 с.  

2. Отечественная история [Текст]: учеб. для студентов ДО и ОЗО отд-ний вузов 

культуры и искусств / Л. З. Маркова, В. Г. Тищенко, Е. В. Тищенко; Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств, каф. истории. – 3-е изд., испр. и доп. – Челябинск: ЧГАКИ, 2011. 

– Ч. 1. – 226 с.  

 

Семинар №16. Тема «Перестройка и распад СССР»  

 (ОК-2) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нарастание кризисных явлений в стране на рубеже 70-х-80-х гг. 

2. Перестройка, ее противоречивй характер и последствия. 

3. Августовские события 1991 г. Распад СССР. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. История России [Текст]: учеб. / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, 

Т. А. Сивохина; Мос. гос. ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – 528 с.  

2. Отечественная история [Текст]: учеб. для студентов ДО и ОЗО отд-ний вузов 

культуры и искусств / Л. З. Маркова, В. Г. Тищенко, Е. В. Тищенко; Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств, каф. истории. – 3-е изд., испр. и доп. – Челябинск: ЧГАКИ, 2011. 

– Ч. 1. – 226 с. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Вариант 1. 

1. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 

Египтом называлась страна, расположенная от _____________Нила до Среди-

земного моря. 

Всесильного владыку Египта называли______________. 

Чужеземных воинов, попавших в плен к египтянам, называли ____________. 

2. «Языком фараона» египтяне называли 

1) папирус 

2) жрецов 
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3) писцов 

3. Материал для письма, применявшийся в Древнем Египте 

1) бумага 

2) глиняная табличка 

3) папирус 

4. Древнее Двуречье – это страна, находившаяся 

1) на северо-восточных границах Египта между реками Тигр и Евфрат 

2) в нескольких сотнях километров к северо-востоку от Египта между реками 

Тигр и Евфрат 

3) в нескольких сотнях километров от Египта между реками Нил и Евфрат 

5. Что продавали финикийские купцы: 

Ткани, выкрашенные _______________________краской 

Сосуды и бусы из _____________________________ 

Бревна из ливанского ___________________________ 

«Живой товар» – __________________________ 

6. Выбери правильный вариант 

Река в Палестине 

а) Тибр  

б) Иордан  

в) Нил 

Царь Израиля, славившийся богатством и мудростью 

а) Соломон  

б) Саул  

в) Давид 

Оружие, с помощью которого был убит Голиаф 

а) меч  

б) камень  

в) копьё 

7. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 

Ассирийский царь ___________________________был образованным человеком. 

Он повелел собрать в своем дворце большую библиотеку, где хранились сосуды с 

_____________табличками. 

8. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 

Тайных осведомителей персы называли «_________________________». Глав-

ные города Персии соединяла широкая дорога, которую называли «_____________» 

9. Индийские касты (продолжи перечень) 

1) жрецы-брахманы 

2) __________________ 

3) ___________________ 

4) _______________________ 

10. Материал для письма, на котором писал Конфуций 

а) бумага 

б) бамбук 

в) папирус 
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11. Главные реки Китая 

А) Хуанхэ и Янцзы 

Б) Инд и Ганг 

В) Тигр и Евфрат 

12. В каких древних странах существовали эти города? 

Мемфис и Фивы_________________________ 

Ур _____________________________ 

Библ, Сидон, Тир__________________ 

Ниневия________________________ 

Персеполь________________________ 

Сарнатх_______________________________ 

Сарды____________________________________ 

Вариант 2. 

1. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 

Фараон на важных церемониях восседал на ___________________, держа в руках 

_____________и ____________. Они напоминали о праве властителя властвовать и 

________________ подданных. 

2. «Языком фараона» египтяне называли 

1) папирус 

2) жрецов 

3) писцов 

3. Египтяне считали фараона 

а) богом солнца 

б) сыном солнца 

в) великим человеком 

4. Письменность, возникшая в Древнем Двуречье 

а) иероглифы 

б) клинопись 

в) буквы 

5. Что продавали финикийские купцы: 

Ткани, выкрашенные _______________________краской 

Сосуды и бусы из _____________________________ 

Бревна из ливанского ___________________________ 

«Живой товар» – __________________________ 

6. Выбери правильный вариант 

Страна, где долгие годы томился в рабстве еврейский народ 

а) Египет  

б) Персия  

в) Вавилония 

Крепость, рухнувшая от звуков труб и криков воинов 

а) Дамаск  

б) Иерихон  

в) Иерусалим 

7. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 
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Столицу Ассирии называли в древности «логовищем_______________» и «горо-

дом ________________». Она была сожжена в 612 г. до н. э. объединённым войском 

_____________________ и ___________________________. 

8. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 

Самым могущественным правителем Персии был ___________________. Мно-

гочисленные народы, попавшие под власть персов, платили ему дань. Единственным 

народом, освобождённым от уплаты дани, были ____________. 

9. Индийские касты (продолжи перечень) 

1) –––––––––––––––––– 

2) кшатрии 

3) ___________________ 

4) ___________________ 

10. Слуги в Древней Индии, общение с которыми было строго запрещено и ко-

торые выполняли самую черную работу 

а) неприкасаемые 

б) изгои 

в) неприкосновенные 

11. Главные реки Индии 

а) Инд и Ганг 

б) Тигр и Евфрат 

в) Янцзы и Хуанхэ 

12. В каких древних странах и когда правили эти цари? 

Тутмос____________ 

Хаммурапи_______________ 

Давид и Соломон 

Ашшурбанапал_____________ 

Дарий_________________ 

Ашока________________ 

Цинь Шихуан__________________ 

 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

 

Цели выполнения контрольной работы: 

– выявление культуры мышления, способности к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

– выявление научно-исследовательских способностей студентов при написании 

контрольной работы, умения анализировать исторические документы и литературу. 

 

Перечень заданий. 

1. Понятие «цивилизация» и типы цивилизаций. 

2. Характерные черты Античной цивилизации. 

3. Понятие «средние века» и важнейшие черты средневековья. 

4. Понятие «новое время» и его важнейшие черты. 

5. Вопрос о капитализме в современной научной литературе. 
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6. Кризис абсолютизма и проблемы политической модернизации европейских 

государств в XVII в. 

7. Английская буржуазная революция и ее значение. Реформы и революции в 

истории цивилизации. 

8. Новые явления в социально-экономическом развитии России в XVII в. 

9. Политическая система России в XVII в. 

10. «Старый порядок» и проблема модернизации европейских государств в 

XVIII в. 

11. Характерные черты эпохи Просвещения. 

12. Человек и общество в теориях просветителей. 

13. Теория и практика просвещенного абсолютизма в странах Западной Евро-

пы. 

14. Российская империя при Петре I: политические, социально-экономические 

и культурные преобразования. 

15. Эпоха Екатерины II – время просвещенного абсолютизма в России. 

16. Война за независимость английских колоний в Северной Америке и обра-

зование США. 

17. Колониальная периферия. Традиционные общества Азии, Африки, Амери-

ки. 

18. Великая Французская революция конца XVIII века и ее роль в разрушении 

«старого порядка» в Европе. 

19. Русская идея в XVIII веке. Основные тенденции развития российской куль-

туры и общественной мысли. 

20. Формирование колониальной системы и модернизация цивилизаций Вос-

тока в XIX в. 

21. Промышленная революция и формирование индустриального общества в 

странах Западной Европы. 

22. Политическая модернизация в странах Запада, ее успехи и противоречия. 

23. Социальные противоречия и конфликты в капиталистических странах. 

Возникновение международной социал-демократии. 

24. Духовная культура эпохи индустриализации. 

25. «Американское чудо» – путь США к мировому лидерству. 

26. Экономическое, социальное и политическое развитие Англии в XIX веке. 

27. Франция в XIX веке. 

28. Германский путь модернизации и XIX в. 

29. Национальный вопрос в XIX веке. 

30. Россия в первой половине XIX века. Кризис крепостничества. 

31. Реформы 60-70-х гг. и контрреформы 80-х-начала 90-х гг. Утверждение ка-

питализма в России. 

32. Идейные течения и общественно-политическое движение в России в XIX 

веке. 

33. Культура России XIX века. 

34. Понятие «новейшая история», ее особенности и хронологические рамки. 

35. Обострение противоречий мировой цивилизации в начале XX века. Первая 

мировая война, ее значение. 

36. Россия в начале XX века (1900-1917 гг.). 

37. Русская революция 1917 г. Гражданская война и интервенция (1917-1922 

гг.). 

38. Послевоенный мир (1918-1929 гг.): Версальско-Вашингтонская система, 

подъем и спад демократической волны, образование новых государств, стабилизация. 
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39. Теория и практика строительства социализма в СССР в 20-30-е годы. 

40. Поиск путей преодоления общецивилизационного кризиса странах Запада 

в 30-е годы: фашизм как модель общественного развития. 

41. Реформы в демократических странах Запада: «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта 

в США, буржуазный реформизм в Англии.  

42. Становление командно-административной системы, режима личной власти 

Сталина. 

43. Нарастание угрозы Второй мировой войны, ее начало, соотношение сил 

противоборствующих группировок в 1939-1941 гг. 

44. Вторая мировая война. Антигитлеровская коалиция: разногласия и взаимо-

действия союзников. Участие в войне Советского Союза. Итоги и уроки войны. 

45. Геополитические последствия Второй мировой войны. Противоборство 

двух мировых систем. 

46. Противоречивость экономического и общественно-политического развития 

СССР в послевоенный период (1945-1953 гг.). 

47. Циклы мировой политики (1945-1997 гг.) 

48. Мировое сообщество в условиях начавшейся научно-технической револю-

ции. (50-80-е годы XX столетия). Тенденции развития Запада. 

49. Первая попытка либерализации советского общества: хрущевское десяти-

летие (1955-1964 гг.). 

50. Поиск путей интенсификации экономики СССР и разрядки международной 

напряженности в 60-80-е годы. «Эпоха застоя». 

51. Ведущие индустриальные страны в условиях развивающейся научно-

технической революции. 

52. Кризисные явления в СССР и бывших странах социалистического лагеря. 

53. СССР на пути кардинального реформирования общества. «Эпоха Горбаче-

ва». Крах советской социалистической системы. 

54. Восточный блок и его крушение. 

55. Страны Азии, Африки и Латинской Америки (!945-1997гг.). Поиск путей 

развития. 

56. Мир в конце XX века. Достижения и противоречия современной цивилиза-

ции. 

57. Россия и ее роль в современном мире. 

58. XX век: изменения в общественном сознании. 

 

Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы. 

Требования к срокам сдачи контрольной работы.  

Работа сдается в первые 3 дня от начала следующей сессии. 

Требования к оформлению контрольной работы. 

1. Работа выполняется печатным способом с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа формата А4 через полтора (1,5) интервала. Тип шриф-

та (гарнитура) – Times New Roman, кегль (размер) шрифта – 14. В работе не допускает-

ся использование шрифта разных гарнитур. 

2. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 12,5 мм. 

3. Названия разделов и подразделов выделяются жирным шрифтом. Название 

раздела располагается посередине строки, а подраздела – от абзаца. 

4. Список использованных источников и литературы печатается через 1,5 ин-

тервала, каждое название начинается с абзаца. 

5. Страницы имеют следующие поля: левое 25 мм, правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм. 



74 

 

6. Структура работы: 

Титульный лист 

Оглавление 

Введение 

Текст работы (главы) 

Заключение 

Список источников и литературы 

Приложения 

Все структурные элементы работы начинаются с нового листа. 

7. Заголовки располагаются посередине страницы и указываются прописными 

буквами без кавычек и точки в конце, выделяются полужирным шрифтом. Переносить 

слова в заголовке не допускается. Заголовки оглавления должны точно повторять заго-

ловки в тексте. 

8. Иллюстрации, используемые в тексте работы, размещаются после первой 

ссылки на них и сопровождаются словами «Рисунок», «Таблица», «Схема», «График» и 

т.п. Все иллюстрации нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами в порядке 

упоминания в тексте (для каждого вида иллюстраций своя нумерация). 

9. Приложения должны иметь тематические заголовки и нумеруются арабски-

ми цифрами. Перечень приложений указывается в оглавлении. 

10. Все страницы работы, включая приложения, нумеруются по порядку. Пер-

вой страницей считается титульный лист, на нем номер не ставится. Нумеруют араб-

скими цифрами, используя шрифт Times New Roman, кегль 12, с соблюдением сквоз-

ной нумерации по всему тексту. Номер проставляется в правом верхнем углу (вырав-

нивание по правовому краю) без точки в конце. 

11. Ссылки нумеруются в сквозном порядке арабскими цифрами в пределах 

каждой части работы (введения, разделов и заключения). 

Сноска оформляется в конце раздела (Вставка – Ссылка – Сноска – Концевая 

сноска, применить ко всему документу). 

Без красной строки (абзаца). 

Нумерация: арабскими цифрами. 

Шрифт: Times New Roman, 10 кегль. 

Выравнивание по ширине. 

Одинарный интервал как внутри одной сноски, так и между двумя сносками. 

12. Список источников и литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-

2003, ГОСТ 7.80-2000, ГОСТ 7.82-2001. 

 

Задание № 1. Понятие «цивилизация» и типы цивилизаций.  (ОК-2) 

Задание № 2. Характерные черты Античной цивилизации.  (ОК-2) 

Задание № 3. Понятие «средние века» и важнейшие черты средневековья.  (ОК-2) 

Задание № 4. Понятие «новое время» и его важнейшие черты.  (ОК-2) 

Задание № 5. Вопрос о капитализме в современной научной лтературе.  (ОК-2) 

Задание № 6. Кризис абсолютизма и проблемы политической модернизации евро-

пейских государств в XVII в.  (ОК-2) 

Задание № 7. Английская буржуазная революция и ее значение. Реформы и рево-

люции в истории цивилизации.  (ОК-2) 

Задание № 8. Новые явления в социально-экономическом развитии России в 

XVII в.  (ОК-2) 

Задание № 9. Политическая система России в XVII в.  (ОК-2) 

Задание № 10. «Старый порядок» и проблема модернизации европейских госу-

дарств в XVIII в.  (ОК-2) 
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Задание № 11. Характерные черты эпохи Просвещения.  (ОК-2) 

Задание № 12. Человек и общество в теориях просветителей.  (ОК-2) 

Задание № 13. Теория и практика просвещенного абсолютизма в странах Запад-

ной Европы.  (ОК-2) 

Задание № 14. Российская империя при Петре I: политические, социально-

экономические и культурные преобразования.  (ОК-2) 

Задание № 15. Эпоха Екатерины II – время просвещенного абсолютизма в России. 

(ОК-2  ОК-1) 

Задание № 16. Война за независимость английских колоний в Северной Америке 

и образование США.  (ОК-2) 

Задание № 17. Колониальная периферия. Традиционные общества Азии, Африки, 

Америки.  (ОК-2) 

Задание № 18. Великая Французская революция конца XVIII века и ее роль в раз-

рушении «старого порядка» в Европе.  (ОК-2) 

Задание № 19. Русская идея в XVIII веке. Основные тенденции развития россий-

ской культуры и общественной мысли.  (ОК-2) 

Задание № 20. Формирование колониальной системы и модернизация цивилиза-

ций Востока в XIX в.  (ОК-2) 

Задание № 21. Промышленная революция и формирование индустриального об-

щества в странах Западной Европы.  (ОК-2) 

Задание № 22. Политическая модернизация в странах Запада, ее успехи и проти-

воречия.  (ОК-2) 

Задание № 23. Социальные противоречия и конфликты в капиталистических 

странах. Возникновение международной социал-демократии.  (ОК-2) 

Задание № 24. Духовная культура эпохи индустриализации.  (ОК-2) 

Задание № 25. «Американское чудо» – путь США к мировому лидерству.  (ОК-2) 

Задание № 26. Экономическое, социальное и политическое развитие Англии в 

XIX веке.  (ОК-2) 

Задание № 27. Франция в XIX веке.  (ОК-2) 

Задание № 28. Германский путь модернизации и XIX в.  (ОК-2) 

Задание № 29. Национальный вопрос в XIX веке.  (ОК-2) 

Задание № 30. Россия в первой половине XIX века. Кризис крепостничества.  

(ОК-2) 

Задание № 31. Реформы 60-70-х гг. и контрреформы 80-х-начала 90-х гг. Утвер-

ждение капитализма в России.  (ОК-2) 

Задание № 32. Идейные течения и общественно-политическое движение в России 

в XIX веке.  (ОК-2) 

Задание № 33. Культура России XIX века.  (ОК-2) 

Задание № 34. Понятие «новейшая история», ее особенности и хронологические 

рамки.  (ОК-2) 

Задание № 35. Обострение противоречий мировой цивилизации в начале XX века. 

Первая мировая война, ее значение.  (ОК-2) 

Задание № 36. Россия в начале XX века (1900-1917 гг.).  (ОК-2) 

Задание № 37. Русская революция 1917 г. Гражданская война и интервенция 

(1917-1922 гг.).  (ОК-2) 

Задание № 38. Послевоенный мир (1918-1929 гг.): Версальско-Вашингтонская 

система, подъем и спад демократической волны, образование новых государств, стаби-

лизация.  (ОК-2) 

Задание № 39. Теория и практика строительства социализма в СССР в 20-30-е го-

ды.  (ОК-2) 
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Задание № 40. Поиск путей преодоления общецивилизационного кризиса странах 

Запада в 30-е годы: фашизм как модель общественного развития.  (ОК-2) 

Задание № 41. Реформы в демократических странах Запада: «Новый курс» 

Ф. Д. Рузвельта в США, буржуазный реформизм в Англии.  (ОК-2) 

Задание № 42. Становление командно-административной системы, режима лич-

ной власти Сталина.  (ОК-2) 

Задание № 43. Нарастание угрозы Второй мировой войны, ее начало, соотноше-

ние сил противоборствующих группировок в 1939-1941 гг.  (ОК-2) 

Задание № 44. Вторая мировая война. Антигитлеровская коалиция: разногласия и 

взаимодействия союзников. Участие в войне Советского Союза. Итоги и уроки войны.  

(ОК-2) 

Задание № 45. Геополитические последствия Второй мировой войны. Противо-

борство двух мировых систем. (ОК-1) 

Задание № 46. Противоречивость экономического и общественно-политического 

развития СССР в послевоенный период (1945-1953 гг.).  (ОК-2) 

Задание № 47. Циклы мировой политики (1945-1997 гг.)  (ОК-2) 

Задание № 48. Мировое сообщество в условиях начавшейся научно-технической 

революции. (50-80-е годы XX столетия). Тенденции развития Запада.  (ОК-2) 

Задание № 49. Первая попытка либерализации советского общества: хрущевское 

десятилетие (1955-1964 гг.).  (ОК-2) 

Задание № 50. Поиск путей интенсификации экономики СССР и разрядки между-

народной напряженности в 60-80-е годы. «Эпоха застоя».  (ОК-2) 

Задание № 51. Ведущие индустриальные страны в условиях развивающейся науч-

но-технической революции.  (ОК-2) 

Задание № 52. Кризисные явления в СССР и бывших странах социалистического 

лагеря. (ОК-2  1) советской социалистической системы.  (ОК-2) 

Задание № 54. Восточный блок и его крушение. (ОК-2 Америки (!945-1997гг.). 

Поиск путей равития.  (ОК-2) 

Задание № 53. СССР на пути кардинального реформирования общества. «Эпоха 

Горбачева». Крах  

Задание № 55. Страны Азии, Африки и Латинской  

Задание № 56. Мир в конце XX века. Достижения и противоречия современной 

цивилизации.  (ОК-2) 

Задание № 57. Россия и ее роль в современном мире.  (ОК-2) 

Задание № 58. XX век: изменения в общественном сознании.  (ОК-2) 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября.2017 г.), «О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
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структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучаю-

щийся должен:  

0. принимать участие в семинарских занятия;  

1. своевременно выполнять самостоятельные задания;  

2. пройти тестирование в режиме самообучения и самоконтроль; 

3. итоговый интернет-экзамен.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:    

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

 5.Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  фонды 

оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного обору-

дования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттеста-

ции для обучающихся-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2
  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины
3
 

 

7.1. Основная литература 

  

1. История России / Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н. Г., Сивохина Т. 

А.  —  Москва:  Проспект, 2016 г. — 680 с. — Электронное издание. —  Режим 

доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=356179  

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=356178
https://ibooks.ru/reading.php?productid=356178
https://ibooks.ru/reading.php?productid=356179
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2. Павленко, В.Г. Всеобщая история (Основы истории Средних веков): 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Павленко В.Г., В.Г. Павленко .— 

Кемерово : КемГУКИ, 2010 .— 118 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/237222  

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Всемирная история: новая и новейшая история стран Европы и Америки 

[Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / ред.: Ю.В. Родович, 

Е.Н. Гросс, Г.В. Михайлин, Ю.В. Родович .— Тула : Издательство ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого, 2010 .— 83 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/186555  

2. История России : учебное пособие / С.Д. Галиуллина, Ш.М. Мухамедина, А.Г. 

Хасанова, О.Н. Будеева, Уфим. гос. ун-т экономики и сервиса .— 2-е изд., доп. 

— Уфа : УГУЭС, 2015 .— 252 с. —Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/350680/info  

3. Маркова, Л.З. Отечественная история : учебник / Маркова, Л. З., Тищенко, В. Г., 

Тищенко, Е. В., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л.З. Маркова .— 3-е изд., 

испр. и доп. — : ЧГАКИ, 2011 .— (Ч. 1) .— Режим доступа : 

http://rucont.ru/efd/192242?cldren=0 

4. Половинкина, М.Л. История России: даты, события, персоналии : учеб. пособие / 

М.Л. Половинкина .— Липецк : Изд-во Липецкого государственного 

технического университета, 2017 .— 90 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/638554/info  

5. Практикум к курсу лекций "Всеобщая история" [Электронный ресурс] / Д.И. 

Дмитриев .— Иркутск : ФГБОУ ВПО "ИГЛУ", 2014 .— 164 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/286358  

6. Толстиков, В.С. Отечественная история : учебник / Толстиков, В.С. Устьянцева, 

Н.С., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, В.С. Толстиков .— 3-е изд., испр. и 

доп. — Челябинск : ЧГАКИ, 2011 .— 233 с. — (Ч.2) .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/192243/info  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

http://www.historia.ru – «Мир истории»  

http://archaeology.kiev.ua/Journal – «Восточноевропейский археологический 

журнал»  

http://www.zaimka.ru – «Сибирская заимка»  

http://aimag.knet.ru – «Ab Imperio»  

http://www.main.vsu.ru/~cdh – «Commentarii de historia» (Исторические записки)  

https://lib.rucont.ru/efd/237222
https://lib.rucont.ru/efd/186555
https://lib.rucont.ru/efd/350680/info
http://rucont.ru/efd/192242?cldren=0
https://lib.rucont.ru/efd/638554/info
https://lib.rucont.ru/efd/286358
https://lib.rucont.ru/efd/192243/info
http://www.i-exam.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.historia.ru/
http://archaeology.kiev.ua/Journal
http://www.zaimka.ru/
http://aimag.knet.ru/
http://www.main.vsu.ru/~cdh
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http://zhurnal.ape.relarn.ru – «Исследовано в России»  

http://www.dvaveka.pp.ru – «Два века» http://www.dvaveka.pp.ru 

http://history.machaon.ru – «Международный исторический журнал»  

http://russamos.narod.ru – «Русское самосознание»  

http://www.first-americans.spb.ru – «Первые американцы»  

http://wwwe-journal.ru – «Евразийский вестник»  

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «История» предпола-

гает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, указан-

ными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе проведе-

ния семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое 

выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 

«Займи позицию», дебаты, брейн-ринг и т.д.), что позволяет погружать студентов в 

реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную 

для выработки умений и владений.  

 Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-

нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: Вест-

ник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств; Вест-

ник культуры и искусств (до  2017 г.  Вестник Челябинской государственной академии 

культуры и искусств); Вестник Московского государственного университета культуры 

и искусств; «Вестник славянских культур»: http://www.gask.ru/publishing/bulletin_of_sla

vic_cultures/;  «Государство, религия, церковь в России и за рубежом»: http://religio. 

rags.ru/journal/; "Исторический журнал: научные исследования": http://www. nbpublish. 

com/hsmag/; «История». Электронный журнал:http://history.jes.su/;«Мир музея»:  http:// 

www.mirmus.ru/a201012.html;«Родина»:  http://www.istrodina.com; "Российская  

история":http://ruhistory.info/;"Россия и современный   мир":http://www.inion.ru/index. 

php?page_id=129; «Этнографическое обозрение»:   http://journal.iea.ras.ru/. 
Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень 

учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дис-

циплине), должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: Вестник 

Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств; Вестник 

культуры и искусств (до  2017 г.  Вестник Челябинской государственной академии 

культуры и искусств); Вестник Московского государственного университета культуры 

и искусств; «Вестник славянских культур»: http://www.gask.ru/publishing/bulletin_of_sla

http://zhurnal.ape.relarn.ru/
http://www.dvaveka.pp.ru/
http://history.machaon.ru/
http://russamos.narod.ru/
http://wwwe-journal.ru/
http://www.gask.ru/publishing/bulletin_of_slavic_cultures/
http://www.gask.ru/publishing/bulletin_of_slavic_cultures/
http://religio.rags.ru/journal/
http://religio.rags.ru/journal/
http://www.nbpublish.com/hsmag/
http://www.nbpublish.com/hsmag/
http://history.jes.su/
http://www.mirmus.ru/a201012.html
http://www.mirmus.ru/a201012.html
http://www.istrodina.com/
http://ruhistory.info/
http://www.inion.ru/index.php?page_id=129
http://www.inion.ru/index.php?page_id=129
http://journal.iea.ras.ru/
http://www.gask.ru/publishing/bulletin_of_slavic_cultures/
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vic_cultures/;  «Государство, религия, церковь в России и за рубежом»: http://religio. 

rags.ru/journal/; "Исторический журнал: научные исследования": http://www. nbpublish. 

com/hsmag/; «История». Электронный журнал:http://history.jes.su/;«Мир музея»:  http:// 

www.mirmus.ru/a201012.html;«Родина»:  http://www.istrodina.com; "Российская история" 

:http://ruhistory.info/;"Россия и современный   мир":http://www.inion.ru/index.php?page_id

=129; «Этнографическое обозрение»:   http://journal.iea.ras.ru/.   
 Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного средст-

ва 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рамках 

текущего контроля  
Средство обеспечения обратной связи в учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного высту-

пления по представлению полученных резуль-

татов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы 

и семинара) 

 Экзамен   Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Экзамен служит для оценки 

работы студента в течение срока обучения по 

дисциплине (модулю) и призван выявить уро-

вень, прочность и систематичность получен-

ных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной рабо-

ты, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять 

их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающе-

муся предлагают осмыслить реальную профес-

сионально-ориентированную ситуацию, необ-

ходимую для решения данной проблемы соот-

ветствующей области. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного мате-

риала темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающими-

ся. 

Текущий (в рамках 

практического занятия), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

http://religio.rags.ru/journal/
http://religio.rags.ru/journal/
http://www.nbpublish.com/hsmag/
http://www.nbpublish.com/hsmag/
http://history.jes.su/
http://www.mirmus.ru/a201012.html
http://www.mirmus.ru/a201012.html
http://www.istrodina.com/
http://ruhistory.info/
http://www.inion.ru/index.php?page_id=129
http://www.inion.ru/index.php?page_id=129
http://journal.iea.ras.ru/
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Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении 

«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Контрольная работа 
 

Средство проверки умений применять полу-

ченные знания для решения задач определен-

ного типа по теме или разделу. Наряду с реше-

нием типовых учебных, ситуационных, учеб-

но-профессиональных задач могут быть вклю-

чены задания повышенного уровня, требую-

щих многоходовых решений как в известной, 

так и в нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практиче-

ского занятия или 

сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

Текущий (в рамках сам. 

работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, при-

водит различные точки зрения, основываясь, 

прежде всего, на изучении значительного ко-

личества научной и иной литературы по теме 

исследования, а также собственные взгляды на 

нее. 

Текущий (в рамках сам. 

работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учеб-

ного материала и инструмента оценки степени 

его усвоения. Семинары проводятся по наибо-

лее сложным вопросам (темам, разделам) 

учебной программы с целью углубленного 

изучения дисциплины, привития студентам 

навыков самостоятельного поиска и анализа 

информации, формирования и развития науч-

ного мышления, умения активно участвовать в 

творческой дискуссии, делать выводы, аргу-

ментировано излагать и отстаивать свое мне-

ние.  

Текущий 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, 

и рассчитанное на выяснение объема знаний, 

обучающегося по определенному разделу, те-

ме, проблеме и т.п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 

контроля по любому из 

видов занятий), проме-

жуточный 
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Эссе (в рамках са-

мостоятельной ра-

боты) 

Средство, позволяющее оценить сформиро-

ванность навыков самостоятельного творче-

ского мышления и письменного изложения 

собственных умозаключений. Эссе должно со-

держать чёткое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно прове-

денный анализ этой проблемы с использовани-

ем концепций и аналитического инструмента-

рия соответствующей дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме.  

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  
 

По дисциплине «История» используются следующие информационные техно-

логии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

 – демонстрация графических объектов, видео -, аудиоматериалов; 

  офисные программы: Microsoft Windows, Microsoft Office,  Adobe Reader.   

– программы для работы в интернете: Google Chrome;  

 базы данных:  

– Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  

 Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 

 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

 Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/  

 Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  

 ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

 ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

  организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты, форумов, Интернет;  

– компьютерное тестирование.  

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстра-

ции. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом 

в электронную и6нформационно-образовательную среду организации. 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады реализация компетентностного подхода с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся в сочетании с 

внеаудиторной работой, предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ п/п Вид учебных занятий Технологии  

активного и  

интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции Использование презентаций 26 

Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  26 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 

36 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1. Толстиков Виталий Семенович Зав. кафедрой истории ЧГИК 

2. Боже Владимир Стейгонович краевед 

3. Лушникова Алла Вячеславовна Зав. кафедрой туризма и музееведе-

ния ЧГИК 
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4. Григорьев Станислав Аркадьевич Старший научный сотрудник Инсти-

тута истории и археологии УрО РАН 

Занятия лекционного типа по дисциплине «История» для студентов составляют   

56 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «История» по направлению подготовки 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады внесены следующие изменения и дополне-

ния: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол  

№ 1 от 

18.09.2017   

Р.7 п. 7.2.  Список литературы 

Р.10  Обновление перечня лицензионного про-

граммного обеспечения и базы данных 

2018-2019 Протокол 

№ 1 от 

31.08.2018   

Р.7  п. 7.2.  Список литературы 

Р.10  Обновление перечня лицензионного про-

граммного обеспечения и базы данных 

2019-2020 Протокол 

№ 1 от 

30.08.2019   

Р.7     Списки литературы 

Р.10  Обновление перечня лицензионного про-

граммного обеспечения и базы данных 

2020-2021    
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