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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «История» является  формирование у студентов ком-

плексного представления об историческом прошлом человечества, система-

тизация знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса; введение в круг исторических проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков по-

лучения, анализа и обобщения исторической информации. 

   Задачи дисциплины: 

- формирование общих представлений об основных этапах исторического 

развития России; 

- приобретение научных знаний об основных методологических концепциях, 

изучения истории, практического опыта работы с историческими источника-

ми и их и научного анализа - овладение научными методами исторического 

исследования, позволяющими на основе собранного материала делать обоб-

щающие выводы по изучаемой проблеме.  

- на примере исторического прошлого воспитание нравственных качеств, то-

лерантности. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

     Знать:  

-нормы и принципы толерантного поведения и характеристик основных типов 

межкультурного               взаимодействия; 

- виды социальных, культурных  этнических и конфессиональных различий. 

-закономерности восприятия в процессе межкультурного взаимодействия. 

     Уметь: 

- проводить сопоставления и сравнения между различными национальными, ре-

лигиозными общностями и культурами; 

- учитывать общие и отличительные особенности в их социокультурном развитии.      

Владеть:  

- владеть навыками осмысления цивилизационных особенностей и выстраивания 

толерантных отношений с представителями иных культурных традиций; 

- навыками диалога и толерантности. 
 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины «История» как часть планируемых результатов освоения образова-

тельной программы высшего образования. 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-5 

 

 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историческом, этическом и философ-

ском контекстах 
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Раздел 2.   Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы 

 

Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»   учебного плана  по направлению подготовки  09.03.03. Прикладная 

информатика, профиля подготовки «Прикладная информатика в экономике».  

Для успешного освоения курса необходимы знания (история, обществозна-

ние, литература, география) в объеме средней общеобразовательной школы. Изу-

чение дисциплины «История» является необходимой основой для овладения зна-

ниями по таким дисциплинам  как «Философия» и «Право». 

 

Раздел 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: 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  3  зачетные единицы 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 51 час,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа –34ч. 

на занятия семинарского типа –17 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу со-

ставляет –  21 ч. 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 8  часов,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа –4 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся – 96  ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по видам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

де-

миче-

ских 

часов 

в 

т.ч. 

лек

ци-

он-

ного 

ти-

па 

в т.ч. занятия семинарского типа Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота  

 

Количество 

часов в ин-

терактив-

ной форме 

(лекций, 

групповых 

дискуссий, 

круглых 

столов, де-

ловых игр, 

мозговой 

штурм) 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

сем
и

н
а

р
ы

 

пра

кти

че-

ские  

заня

ня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

(лабо-

ратор-

ные ра-

боты, 

лабора-

торный  

практи-

кум) 

 

колло-

ло-

квиу-

мы 

иные 

анало

логич

гич-

ные 

заня-

тия 

1 Тема 1. Образование и развитие 

Древнерусского государства.  
3   2      1  - 

2 Тема 2. Период феодальной раз-

дробленности на Руси. Борьба 

русских княжеств с иноземными 

захватчиками XIII-начале XIVв.  

5 2  2    1              2 Фронтальный 

опрос, выполне-

ние домашнего 

задания, подго-

товка эссе 

3 Тема 3. Образование и развитие 

Российского централизованного 

государства. Групповая дискуссия. 

3 2      1  - 

4 Тема 4. Российское государство в ХVI в.  5  2  2     1 2 Фронтальный 

опрос, выполне-

ние домашнего 

задания, круглый 
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стол 

5  Тема 5. Россия в конце XVI – 

XVII вв.   
 

3   2      1  - 

6 Тема 6. Россия в конце ХVII – первой 

половине ХVIII в. Лекция - диспут. 
5 2  2    1 2 Фронтальный 

опрос, выполне-

ние домашнего 

задания, подго-

товка эссе,  кон-

трольная работа 

7 Тема 7. Российская империя во второй 

половине XVIII века. «Просвещен-

ный абсолютизм» Екатерины II. 
  

3 2      1  - 

8. Тема 8. Россия в первой половине 

XIX века. Лекция - обсуждение. 
5 2   2    1 2 Фронтальный 

опрос, выполне-

ние домашнего 

задания, мозго-

вой штурм, дис-

куссия. 

9. Тема 9. Российская империя во вто-

рой половине XIX века.  
3 2      1  - 

10.  Тема 10. Российская империя в 

конце XIX – начале XX в. Первая 

русская революция 1905-1907 гг.  

5 2   2    1 2 Фронтальный 

опрос, выполне-

ние домашнего 

задания, подго-

товка эссе, дело-

вая игра. 

11. Тема 11. Революции 1917 г. и 

Гражданская война в России 

(1918-1920 гг.) Групповая дис-

куссия.   

3 2      1  - 
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12. Тема 12. Социально-экономическое и 

политическое развитие СССР в 20 – 

30-е гг. Внешняя политика. Лекция 

– обсуждение. 
 

5 2  2    1  

2 

Фронтальный 

опрос, выполне-

ние домашнего 

задания и кейса.  

13. Тема 13. СССР в годы Великой 

Отечественной войны (1941 – 

1945) Лекция-конференция. 

3 2      1  - 

14. Тема 14. СССР в послевоенное вре-

мя (1945-1953 гг.) и период «От-

тепели».  

6 2   2    2 2 Фронтальный 

опрос, выполне-

ние домашнего 

задания, мозго-

вой штурм, дис-

куссия.  

15. Тема 15. Развитие СССР в 1964-

1985 гг. 
4 2      2  - 

16. Тема 16. «Эпоха реформ». Вторая 

половина 80-х XX в.  

6 2  2    2 2 Фронтальный 

опрос, выполне-

ние домашнего 

задания и кейса, 

подготовка эссе. 

17. Тема 17. Становление новой 

российской государственности 

(1992г. – нач. XX Iв.). 

5 2  1    2  Коллоквиум 

 Итого 108 34   17    21 16  

 Экзамен 36 Экзамен в устной 

форме 

 Всего 108  
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4.2. Для  заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

де-

миче-

ских 

часов 

в 

т.ч. 

лек

ци-

он-

ного 

ти-

па 

в т.ч. занятия семинарского типа Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота  

 

Количе-

ство часов 

в интер-

активной 

форме 

(лекций, 

группо-

вых дис-

куссий, 

круглых 

столов, 

деловых 

игр, моз-

говой 

штурм) 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

сем
и

н
а

р
ы

 

пра

кти

че-

ские  

заня

ня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

(лабо-

ратор-

ные ра-

боты, 

лабора-

торный  

практи-

кум) 

 

колло-

ло-

квиу-

мы 

иные 

анало

логич

гич-

ные 

заня-

тия 

1 Тема 1. Образование и развитие 

Древнерусского государства.  
9   2      5   

2 Тема 2. Период феодальной раз-

дробленности на Руси. Борьба 

русских княжеств с иноземными 

захватчиками XIII-начале XIVв.  

7       5  

 

 

3 Тема 3. Образование и развитие 

Российского централизованного 

государства.  

9   2    5  Групповая дис-

куссия  

4 Тема 4. Российское государство в ХVI в.  8        5   

5  Тема 5. Россия в конце XVI – 

XVII вв.   
 

8         5   
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6 Тема 6. Россия в конце ХVII – первой 

половине ХVIII в.  
10 2      5   

7 Тема 7. Российская империя во второй 

половине XVIII века. «Просвещен-

ный абсолютизм» Екатерины II.  

8       5   

8. Тема 8. Россия в первой половине 

XIX века.  
8       6   

9. Тема 9. Российская империя во вто-

рой половине XIX века.  
8       6   

10.  Тема 10. Российская империя в 

конце XIX – начале XX в. Первая 

русская революция 1905-1907 гг.  

8       6   

11. Тема 11. Революции 1917 г. и 

Гражданская война в России 

(1918-1920 гг.)  

8       6   

12. Тема 12. Социально-экономическое и 

политическое развитие СССР в 20 – 

30-е гг. Внешняя политика.  

8       6  

 

 

13. Тема 13. СССР в годы Великой 

Отечественной войны (1941 – 

1945)  

10   2    6 2 Деловая игра 

14. Тема 14. СССР в послевоенное вре-

мя (1945-1953 гг.) и период «От-

тепели».  

8       6   

15. Тема 15. Развитие СССР в 1964-

1985 гг. 
8       6   

16. Тема 16. «Эпоха реформ». Вторая 

половина 80-х XX в.  

8       6   

17. Тема 17. Становление новой 

российской государственности 

(1992г. – нач. XX Iв.). 

8       6   
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 Итого 108 4   4     96 2  

 Экзамен 4 Экзамен в уст-

ной форме 

 Всего  108  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

 
№ 

п/п 

автор Название учебно-методической лите-

ратуры для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные данные 

1 Омарова Г.А. Методические рекомендации по органи-

зации самостоятельной работы студен-

тов по дисциплине «История»  

Махачкала: ДГУНХ, 2019. - 

29 с. 

 Электронный ресурс 

www.dgunh.ru 

 

2 Мутиева О.С. История. Практикум для организации 

самостоятельной работы студентов 

направления подготовки «Экономика»  

 

Махачкала: ДГУНХ, 2018. - 

40  с.  

Электронный ресурс 

www.dgunh.ru 

3 Мутиева О.С. Методические указания к самостоятель-

ной работе по изучению дисциплины 

«История» для направления  38.01.03  

«Экономика». 

Махачкала: ДГУНХ, 2018. - 

19  с.  

Электронный ресурс 

www.dgunh.ru 

 

 

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/

п 

автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литерату-

ры, необходимой для 

освоения дисципли-

ны 

Выходные данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1. Кузнецов И.Н. 
http://biblioclub.ru 

История. Учебник 

для бакалавров 

Москва: Издательско-

торговая корпорация «Даш-

ков и К°», 2017.- 576 стр.   

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 об ока-

зании инфор-

мационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

2. Редактор: Поляк Г.Б. 

http://biblioclub.ru       
История России: учеб-

ник 
М.: Юнити-Дана, 2015. -687с. 15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 
3. Сахаров А. Н., 

Боханов А. Н., 

Шестаков В. А. 
http://biblioclub.ru  

История России с 

древнейших времен 

до наших дней: 

М.: Проспект, 2015. –544 с 15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
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учебник. В 2 т. Т.1 от 01 октября 

2018г. 
4. Моисеев В. В. 

http://biblioclub.ru  

История России: учеб-

ник 

М.: Директ-Медиа, 2014. –901 с. 15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 об ока-

зании инфор-

мационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

5. Орлов А.С., 

 Георгиев В. А. 

История России М.: Издательство: Про-

спект, 2012. - 568 с. 

 

661 

6. Федоров В.А. История России 

1861-1917. Учеб-

ник. 

 М.: ЮРАЙТ 2012. -712 с. 245 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Рыбаков С. В. История России с 

древнейших времен 

до конца XVII века: 

курс лекций. 

Москва: Издательство 

«Флинта», 2017.-193 стр. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

2 Соловьев В. М.  

 

Две империи: Рос-

сия от начала XIX 

века до новейшего 

времени: учебное 

пособие по отече-

ственной истории 

для высшей школы. 

М., Берлин: Директ-Медиа, 

2017. -578с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

3 Поляк Г.Б., Мар-

кова А.Н., Андре-

ева И.А., Айсина 

Ф.О., Бородина 

С.Д. 

Всемирная история: 

учебник. 

 

 М.: Юнити-Дана, 2015.- 

887с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

4 Под ред. Г.Б. По-

ляка 

 

 

История России. 

Учебник. 

М.: Издательство: Юнити-

Дана, 2012 г. – 686 с. 

 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 

октября 2018г 

5. Кузнецов И.Н. 

 

История. Учебник 

для бакалавров. 

М.: Издательство: Дашков и 

К, 2012 г. – 495с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
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говором № 

149-09/2018 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

6. Кузнецов И.Н. Отечественная ис-

тория: Учебник.  

М.: Издательство: Дашков и 

К, 2012 г. – 816 с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/2018 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых 

документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

1. Конституция Российской Федерации. – М.: Издательство «Омега - Л», 2014. – 64 с. 

В) Периодические издания 

Специализированные отраслевые периодические издания 

1 Рецензируемый научный журнал 

«Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики».   

2. Научно-образовательный журнал «Социально-гуманитарные знания»  

3. Научный журнал «Гуманитарные и социально-экономические науки»  

 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

1 Георгиева Н. Г. , Ге

оргиев В. А. , Орлов

 А. С. 

http://biblioclub.ru  

Исторический сло-

варь: более 2000 

статей по истории 

России с древней-

ших времен до 

наших дней 

 

Москва: Проспект, 2017. –

639с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

2 Соловьев В. М.  

 http://biblioclub.ru      

История и культу-

ра России: спра-

вочно-

информационное 

пособие : в 6 ч., Ч. 

3  

Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2016. –360 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

 Д) Научная литература 

Монографии 

1. 
Боханов А. Н. 

http://biblioclub.

ru 

Российская империя. 

Образ и смысл 

М.:Директ-

Медиа,2014. – 592 

с. 

 

15000 в соответствии с догово-

ром № 149-09/2018 об оказании 

информационных услуг  от 01 

октября 2018г. 

2. Бекишиев А.А. Участие ограниченно- Махачкала: Алеф, 4 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=94154
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=94153
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=94153
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=20178
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=20178
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15289
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448088
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
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го контингента совет-

ских войск в Афган-

ской войне (декабрь 

1979- февраль 1989 

гг): уроки и послед-

ствия  

– 2012. 168 с. 

3. 
Бакунин М. А. 

http://biblioclub.

ru 

Избранные сочине-

ния. Т. II. Кнуто-

Германская империя и 

социальная револю-

ция  

М.:Директ-

Медиа,2014. – 296 

с.  

 

15000 в соответствии с догово-

ром № 149-09/2018 об оказании 

информационных услуг  от 01 

октября 2018г. 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

 

- Каталог исторических сайтов https://historylinks.ru/catalogue/common/  

- Портал Исторические документы http://historydoc.edu.ru/    

-  Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/    

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

При изучении дисциплины «История» обучающимся рекомендуется ис-

пользование  следующих Интернет – ресурсов: 

 

1. http://www.istorya.ru. Сайт о всемирной истории в деталях.   

2. http://historydoc.edu.ru. Портал Исторические документы.       

3. http://www.hist.msu.ru.   Библиотека электронных ресурсов исторического фа-

культета МГУ им. М. В. Ломоносова.    

4. http://cyberleninka.ru. Научная электронная библиотека «Киберленинка».   

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Рекомендации  обучающимся по подготовке к практическим занятиям (семи-

нарского типа)   

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый обучающийся 

должен начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает 

содержание предложенной темы и рекомендованной литературой. Продумывание 

и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованной к данной теме.  Обучающийся должен подготовиться ко всему 

материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем вопросам темы. 

Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого 

плана или отдельных тезисов ответа. На каждом семинаре надо учиться искусству 

полемики, умению отстаивать свои убеждения, критически воспринимать 

выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку зрения.  

http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
https://historylinks.ru/catalogue/common/
http://historydoc.edu.ru/
https://histrf.ru/
http://www.istorya.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://cyberleninka.ru/
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На основе индивидуальных предпочтений обучающемуся необходимо 

самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности 

подготовить по нему презентацию.  

Главным условием успешного проведения семинарского занятия является 

активное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, поэтому 

многое будет зависеть от того, насколько добросовестно каждый обучающийся 

подготовился к занятию. Результат такой работы должен проявиться в 

способности обучающегося свободно ответить на теоретические вопросы 

семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов 

изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

 При подготовке к семинару обучающийся обязательно должен побывать на 

консультации у преподавателя.  

Рекомендации  обучающимся по организации самостоятельной работы 

 Самостоятельная работа обучающихся складывается: 

  из самостоятельной работы в учебное время;  

 из самостоятельной работы во вне учебное время;  

 Цель самостоятельной работы обучающегося – научиться осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной инфор-

мацией, заложить основы самоорганизации с тем, чтобы привить умение в даль-

нейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. Кроме 

того, самостоятельная работа способствует развитию общекультурных и профес-

сиональных компетенций, готовности обучающегося к самостоятельной образо-

вательной деятельности в течение всей жизни. 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые части, 

выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для раскры-

тия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) по-

следовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновыва-

ющие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписы-

вайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой ра-

боты, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 

способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции – одно из 

основных условий успешной работы студента в вузе. 

  Рекомендации по написанию эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть 
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выражена позиция автора по избранной теме.  

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной компози-

ции, трактующее тему и представляющее попытку передать индивидуальные впе-

чатления и соображения, так или иначе с ней связанные.  

Алгоритм выполнения задания:  

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.  

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.  

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источни-

ки (желательно, чтобы в их число входили первоисточники).  

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпре-

тацию.  

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свиде-

тельствах и тщательном изучении источника.  

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным тре-

бованиям:  

1. Краткое содержание, в котором необходимо:  

- четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;  

- кратко описать структуру и логику развития материала;  

- сформулировать основные выводы.  

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.  

3. Заключение.  

В нем следует:  

- четко выделить результаты исследования и полученные выводы;  

- обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появив-

шиеся в процессе исследования.  

4. Библиография.  

 Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 

20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - 

недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются 

разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии 

информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается лег-

че. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу букв. 

Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, ко-

торый проговаривается устно. 
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Раздел 9.  Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения, информационных справочных систем и профес-

сиональных баз данных 

 

Перечень информационных технологий: 

1. Технические средства: 

- Проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru) – 1 ед., акустиче-

ская система – 1 ед. 

 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, при-

меняемых на занятиях по дисциплине «История», относятся: 

 тестирование (для проведения промежуточного контроля усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала).  

 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов  

www.yandex.ru; 

 www.rambler.ru; 

 www.google.ru;  

 www.mail.ru 

 Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – 

www.konferencii.ru 

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая информация 

практически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных ча-

стиц и вселенной до природы, географии, языка, культур и истории). 

www.biografija.ru - биографии выдающихся личностей российской истории.  

www.edic.ru - большой энциклопедический и исторический словари онлайн.  

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и точной 

энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользова-

тель может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, технологии 

и др. (статьи, карты, иллюстрации).  

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных интернет-

энциклопедий, словарей.  

4. Перечень программного обеспечения  

 

–Windows 7  

 – Microsoft Office Professional Professional  64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.konferencii.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.biografija.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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 WinDjView; 

 7-zip 

5. Перечень информационных справочных систем (ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE», Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»)  

 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»; 

 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru). 

6. Перечень профессиональных баз данных 

– Каталог исторических сайтов https://historylinks.ru/catalogue/common/  

– Портал Исторические документы http://historydoc.edu.ru/    

–  Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ. 

РФ https://histrf.ru/   

– Главный исторический портал страны.  http://histrf.ru/ru  

 

Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины  «История» используются  следующие специ-

ализированные помещения - учебные аудитории: 

 

I. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - аудитория  

№ 4.9, корпус № 2  оснащена:  

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом к сети Интернет и локальной сети универ-

ситета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru),  

Цифровой проектор EPSON EB-S62; 

Интерактивная доска InterWrite PCU-01; 

Акустическая система – 1 ед.,  

Флипчарт переносной – 1 шт. 

2.Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллюстрации:  

-Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: 

кафедра – 1 шт.; доска меловая; комплект учебной мебели на 58 посадочных мест, 

компьютерный стол.  

Аудитория № 4.9 оснащена следующим лицензионным программным обеспечени-

ем: 

1. Windows 7/10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное программное обеспечение (ПО), 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume - distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome, Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

http://www.biblio-online.ru/
https://historylinks.ru/catalogue/common/
http://historydoc.edu.ru/
https://histrf.ru/
http://histrf.ru/ru
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7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО https://browser.yandex.ru/ 

8. Skype для Windows, Бесплатное ПО https://www.skype.com/ru/ 

II. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа - аудитория № 

4.9, корпус № 2  оснащена:  

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом к сети Интернет и локальной сети универ-

ситета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru),  

Цифровой проектор EPSON EB-S62; 

Интерактивная доска InterWrite PCU-01; 

Акустическая система – 1 ед.,  

Флипчарт переносной – 1 шт. 

2.Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллюстрации:  

-Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: 

кафедра – 1 шт.; доска меловая; комплект учебной мебели на 58 посадочных мест, 

компьютерный стол.  

Аудитория № 4.9 оснащена следующим лицензионным программным обеспечени-

ем: 

1. Windows 7/10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное программное обеспечение (ПО), 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume - distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome, Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО https://browser.yandex.ru/ 

8. Skype для Windows, Бесплатное ПО https://www.skype.com/ru/ 

 

III. Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации – аудитория № 3.7,  корпус  № 2 осна-

щена: 

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования:  

Персональный компьютер с доступом к сети Интернет, локальной сети универси-

тета и ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru).  

Цифровой проектор – 1 шт. 

Акустическая система -1 ед., 

Интерактивная доска -1 шт. 

Флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические иллюстра-

ции: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

https://www.skype.com/ru/
https://www.skype.com/ru/
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ции, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: доска меловая; комплект учебной мебели на 58 

мест: 29 столов; 1 компьютерный стол; 58 стульев. 

Аудитория № 3.7  оснащена следующим лицензионным программным обеспечени-

ем: 

1. Windows 7/10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acro-

bat/pdfreader/volume - distribution.html 

5. WinDjView Свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО  https://browser.yandex.ru/ 

8. Skype для Windows, Бесплатное ПО https://www.skype.com/ru/ 

 

IV. Помещение для самостоятельной работы –аудитория №5.2,  корпус № 2. 

оснащена: 
1.Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

Компьютерный класс на 10 рабочих мест, с доступом к сети Интернет, локальной 

сети университета и ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru).  

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические иллюстра-

ции: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: 

 кафедра – 1 шт.;  

доска меловая;  

комплект учебной мебели на 10 посадочных мест,10 компьютерных столов;  

стулья 10 шт. 

 

Помещение - аудитория № 5.2  оснащена следующим лицензионным программным 

обеспечением: 

1. Windows 7/10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader, бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView, свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome, свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО https://browser.yandex.ru/ 

8. FreeCommander, бесплатное ПО, https://freecommander.com/ru/загрузки/ 

9. VirtualBox, бесплатное ПО (GNU GPL 2), https://www.virtualbox.org/ 

https://www.skype.com/ru/
http://www.biblioclub.ru/
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10. Ubuntu Linux.  Свободное ПО (лицензия GNU GPLv3), http://www.ubuntu.com/ 

11. Microsoft Visual Studio 

12. Delphi Community Edition, бесплатная студенческая версия,  

https://www.embarcadero.com/ products/delphi/starter 

13. Lazarus, Свободное ПО (лицензия GNU GPL), https://www.lazarus-ide.org/ 

14. PascalABC.NET, свободное ПО (лицензия LGPL), http://pascalabc.net/ 

15. Python 3.7.2., свободное ПО, https://www.python.org/ 

16. Dev-C++, свободное ПО (лицензия GNU GPL) 

http://orwelldevcpp.blogspot.com/ 

 

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

В процессе  преподавания дисциплины «История» используются различные 

образовательные технологии: 

- групповые  дискуссии проблемного изложения; 

- обсуждение видеофильмов; 

- кейсы (разбор конкретных ситуаций  для иллюстрации теоретической мо-

дели исторического события); 

- тренинги в виде мозгового штурма; 

- деловые игры для расширения знаний обучающихся по тем или иным ис-

торическим событиям;   

- ролевая игра с имитацией исторического события; 

- интерактивное моделирование исторической эпохи; 

- проведение занятий на базе исторического парка и музея Боевой Славы; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивиду-

альных занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или иных моделей и 

концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих кон-

ференций и т.д.). 

 

https://www.embarcadero.com/
http://orwelldevcpp.blogspot.com/

