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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

Учебная дисциплина «История» ориентирована на достижение 

следующих целей: 

 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;  

-  формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки;  

-  усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 - развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие       

исторические события, процессы и явления;  

-   формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

-    воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

 

 

1.1. Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 

 личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



 

5 

 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 

метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

   

предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в         

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
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      знать:   

  основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность     

отечественной и всемирной истории; 

  периодизацию всемирной и отечественной истории; 

  современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной  

всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты. 

 
         уметь:  

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии. 

 критически относиться к исторической информации, определять ее 

достоверность, разграничивать объективные исторические исследования и 

попытки фальсификации исторического прошлого. 

 

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«История» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС). 

В методическом плане дисциплина «История» опирается на знания, 

полученные при изучении ряда дисциплин школьного цикла: история Древнего 

мира, история Средних веков, история России, новая история, новейшая история.     

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и 

формы промежуточной аттестации 
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Объем дисциплины составляет 256 час.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 171 час, 

в том числе: 

-лекции – 171ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 85ч.  

Форма промежуточной аттестации:   

4 семестр – дифференцированный зачет. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

№ 

п/

п 

 

 

Тема дисциплины 

 

Всего 

академи

ческих 

часов  

 

 

В т. ч. Самосто

ятельная 

работа 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости.  
 лекции семина

ры 

практич

еские 

занятия 

лаборат

орные 

занятия 

консуль

тации 

иные 

аналоги

чные 

занятия 

1. Введение 3 

 

 

3 - - - - - 2 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

2. Древнейшая 

стадия истории 

человечества. 

4 4 

 

 

 

 

 

 

- - - - - 4 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Таблица  

Письменная 

работа 

Презентация 

Реферат 
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3. Цивилизации 

Древнего мира 

8 8 

 

 

 

 

 

 

- - - - - 6 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Таблица  

Письменная 

работа 

Презентация 

Реферат 

4. Цивилизации 

Запада и Востока в 

Средние века 

 

12 12 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - 6 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Таблица  

Письменная 

работа 

Презентация 

Реферат 

5. От Древней Руси к 

Российскому 

государству 

14  14 

 

 

 

 

 

 

- - - - - 6 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Таблица  

Письменная 

работа 

Презентация 

Реферат 
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6. Россия в ХVI— 

ХVII веках: от 

великого 

княжества к 

царству 

9 9 - - - - - 5 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Таблица  

Письменная 

работа 

Презентация 

Реферат 

7. Страны Запада и 

Востока в ХVI— 

ХVIII веках 

12 12 - - - - - 6 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Таблица  

Письменная 

работа 

Презентация 

Реферат 

8. Россия в конце 

ХVII— ХVIII 

веков: от царства 

к империи 

10 10 - - - - - 5 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Таблица  

Письменная 

работа 

Презентация 

Реферат 
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9. Становление 

индустриальной 

цивилизации. 

 

6 6 - - - - - 5 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Таблица  

Письменная 

работа 

Презентация 

Реферат 

10. Процесс 

модернизации в 

традиционных 

обществах Востока 

 

4 4 - - - - - 5 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Таблица  

Письменная 

работа 

Презентация 

Реферат 

11. Российская 

империя в ХIХ 

веке 

 

14 14 - - - - - 5 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Таблица  

Письменная 

работа 

Презентация 

Реферат 
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12. От Новой истории 

к Новейшей 

15 15 - - - - - 5 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Таблица  

Письменная 

работа 

Презентация 

Реферат 

13. Между мировыми 

войнами 

14 14 - - - - - 5 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Таблица  

Письменная 

работа 

Презентация 

Реферат 

14. Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная 

война 

12 12 - - - - - 5 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Таблица  

Письменная 

работа 

Презентация 

Реферат 
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15. Мир во второй 

половине ХХ— 

начале ХХI века 

10 10 - - - - - 5 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Таблица  

Письменная 

работа 

Презентация 

Реферат 

16. Апогей и кризис 

советской системы 

1945—1991 годов 

12 12 - - - - - 5 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Таблица  

Письменная 

работа 

Презентация 

Реферат 

17. Российская 

Федерация на 

рубеже 

ХХ— ХХI веков 

10 10 - - - - - 5 Вопросы для 

обсуждения 

Тестовые задания 

Таблица  

Письменная 

работа 

Презентация 

Реферат 

  Дифференцирован

ный зачет 
2 2 - - - - -   

 Итого: 171 171      85  

 Всего: 256 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/

п 

Автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные/адрес 

доступа  

1 

 

Карпачев С. П.  История России: учебное пособие 

для среднего профессионального 

образования  

 

https://biblio-

online.ru/bcode/449

890 

2 

 

 

 

Кущенко С. В.  История России. Тесты: учебное 

пособие для среднего 

профессионального образования  

https://biblio-

online.ru/bcode/453

956 

 

 3 

 

 

Прядеин В. С.   История России в схемах, 

таблицах, терминах и тестах: 

учебное пособие для среднего 

профессионального образования  

 

https://biblio-

online.ru/bcode/454

853 

4 Пленков О. Ю.   Новейшая история: учебник для 

среднего профессионального 

образования  

 

https://biblio-

online.ru/bcode/452

489 

https://biblio-online.ru/bcode/449890
https://biblio-online.ru/bcode/449890
https://biblio-online.ru/bcode/449890
https://biblio-online.ru/bcode/453956
https://biblio-online.ru/bcode/453956
https://biblio-online.ru/bcode/453956
https://biblio-online.ru/bcode/454853
https://biblio-online.ru/bcode/454853
https://biblio-online.ru/bcode/454853
https://biblio-online.ru/bcode/452489
https://biblio-online.ru/bcode/452489
https://biblio-online.ru/bcode/452489
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплине, необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

                       I.      Основная учебная литература 

1 Касьянов В. В. История России: 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2020. — 

255 с.  

https://biblio-

online.ru/bcode

/455910 

2 Соловьев К. А.  История России: 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2020. — 252 с.  

https://biblio-

online.ru/bcode

/451389 

 

3 

Соловьев К. А.  История мировых 

цивилизаций: учебник 

и практикум для 

среднего 

профессионального 

образования 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2020. — 

377 с.  

https://biblio-

online.ru/bcode

/456376 

 II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. 

 

 

Харин А. Н.  История мировых 

цивилизаций: 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2020. — 

392 с.  

https://biblio-

online.ru/bcode

/455998 

2. 

 

Крамаренко Р. А. История России: 

учебное пособие для 

среднего 

профессионального 

образования 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2020. — 

197 с.  

https://biblio-

online.ru/bcode

/453590 

https://biblio-online.ru/bcode/455910
https://biblio-online.ru/bcode/455910
https://biblio-online.ru/bcode/455910
https://biblio-online.ru/bcode/451389
https://biblio-online.ru/bcode/451389
https://biblio-online.ru/bcode/451389
https://biblio-online.ru/bcode/456376
https://biblio-online.ru/bcode/456376
https://biblio-online.ru/bcode/456376
https://biblio-online.ru/bcode/455998
https://biblio-online.ru/bcode/455998
https://biblio-online.ru/bcode/455998
https://biblio-online.ru/bcode/453590
https://biblio-online.ru/bcode/453590
https://biblio-online.ru/bcode/453590
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3. Сафонов А. А.   История: 

международные 

конфликты в XXI 

веке: учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2020. — 299 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode

/456469 

 Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1. Конституция Российской Федерации http://www.consultant.ru/ 

2. Конституция Республики Дагестан http://www.consultant.ru/ 

2. Собрание законодательства Республики Дагестан http://www.consultant.ru/ 

В) Периодические издания 

1. Московский журнал: история государства Российского: литературно-

художественный, историко-краеведческий ежемесячный журнал. № 1-10 

Грушина А.Ф., Москва: Редакция журнала "Московский журнал. История 

государства Российского", 2015г-100 стр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364563  

2 Историческая и социально-образовательная мысль. № 3(13) Штурба В.А. 

2018г.-197с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484937 

Г) Справочно-библиографическая литература 
 

1  Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: энциклопедический словарь/ 

Голубев А.А., Лобанов Д.В./ Москва: Книжный мир, 2015 

- 689 стр., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445743  

2 Хрестоматия по истории Великой Отечественной войны: хрестоматия/ 

Лебединская Е.В., Москва, Берлин: Директ-Медиа,2015г.-302 стр., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276340 

 3 Чтения и рассказы по истории России/Соловьев С. М.- Москва: Директ-

Медиа, 2016г- 603 стр., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442874  

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

https://biblio-online.ru/bcode/456469
https://biblio-online.ru/bcode/456469
https://biblio-online.ru/bcode/456469
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://garant.ru/
http://garant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4617
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4617
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364563
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484937
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=35
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445743
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276340
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=1132
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442874
http://e-dgunh.ru/
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информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Для освоения дисциплины «История» могут быть использованы материалы 

следующих интернет-сайтов: 

 

Описание  ресурса Адрес 

Электронные библиотеки 

INFOLIO. Университетская 

электронная библиотека 

http://www.infoliolib.info/  

Библиотека электронных 

ресурсов истфака МГУ 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html  

Библиотека портала 

«Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73  

Библиотека Машкова. 

Крупнейшая 

русскоязычная 

электронная библиотека. 

Художественная 

литература.  Литература по 

истории, философии, 

социологии. 

http://lib.ru/ 

Библиотека Гумер. 

Библиотека книг по 

гуманитарным наукам 

http://www.gumer.info/  

Виртуальная библиотека 

кафедры политических 

наук РУДН 

http://stepanov01.narod.ru/library/catalog.htm  

Ресурсы по истории 

Всемирная история в лицах www.rulers.narod.ru     

Вторая мировая война www.1939-1945.net  

Военная история http://militera.lib.ru  

Правители России http://www.praviteli.org/ 

Хронос. Коллекция 

ресурсов по истории. 

Подробные биографии, 

документы, статьи, карты. 

http://www.hrono.info/biograf/index.php  

Энциклопедии Кирилла и http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp  

http://www.infoliolib.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://lib.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/
http://stepanov01.narod.ru/library/catalog.htm
http://www.rulers.narod.ru/
http://www.1939-1945.net/
http://militera.lib.ru/
http://www.praviteli.org/
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
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Мефодия 

Учебник по истории России 

ХХ в. 
www.history.ru 

Интернет-проект «1812 

год» 

http://www.museum.ru/museum/1812/index.html  

Сайт, посвященный 

декабристам 

http://decemb.hobby.ru/  

Коллекция материалов по 

истории Великой 

Французской революции 

http://larevolution.ru/  

Сайт по истории США http://usa-history.ru/ 

Сайт по истории 

Великобритании 

http://brude.narod.ru/  

Методические ресурсы 

Компьютер на уроках 

истории, обществознания и 

права 

http://lesson-history.narod.ru   

Ресурсы в помощь 

учителям истории, 

обществознания и права на 

сайте ТОИПКРО 

http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7  

Портал 

информационной 

поддержки ЕГЭ 

http://ege.edu.ru/  

 

 

Раздел 8.  Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Система знаний по дисциплине «История» формируется в ходе аудиторных 

и внеаудиторных (самостоятельных) занятий. 

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы 

конспектирования лекций: 

− Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 

а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. 

http://www.history.ru/
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://decemb.hobby.ru/
http://larevolution.ru/
http://usa-history.ru/
http://brude.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7
http://ege.edu.ru/
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− Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую 

литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. 

− Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

− В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

− Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

− В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование 

у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать 

конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, выполнить выданные преподавателем практические задания. При 

этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать 

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 

одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные 

вопросы. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством 

овладения учебным материалом вовремя, свободное от обязательных учебных 

занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного 

материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке 

университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях.              Содержание самостоятельной работы обучающегося 

определяется учебной программой дисциплины, заданиями и указаниями 

преподавателя. 

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может 

включать:  

– конспектирование (составление тезисов) лекций;  

– выполнение контрольных работ; 

– работу со справочной и методической литературой; 

– выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

– защиту выполненных работ; 

– участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины; 
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– участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых 

столах, конференциях; 

– участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

– повторение лекционного материала; 

– подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

– изучения учебной и научной литературы; 

– подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

– подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

– подготовки рефератов и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя; 

– выполнения индивидуальных проектов, предусмотренных учебным планом; 

– выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с 

преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях. 

– проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля 

знаний, решения представленных в учебно-методических материалах 

кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам 

изучаемой темы.    

 

  Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

 Российская история как часть мировой истории. 

 Зарождение буддизма и его основные принципы. 

 Зарождение ислама и его основные принципы. 

 Крестовые походы и их результаты. 

 Александр Невский — государственный деятель и полководец. 

 Борьба русского народа с иноземными агрессорами в ХIII в. 

 Государственная и политическая деятельность Ярослава Мудрого. 

 Владимир Мономах и его время. 

 Империя Чингисхана и нашествие монголо-татар на Русь. 

 Борьба Руси за свержение ордынского ига: основные вехи. 

 Дмитрий Донской — государственный деятель и полководец. 

 Иван III и его роль в российской истории. 

 Иван Грозный — человек и политический деятель. 

 Герои Великих географических открытий. 

 Английская революция XVII в.: люди и события. 

 Французская революция XVIII в.: причины и результаты. 

 Реформы Петра I, их историческое значение. 

 Культурные преобразования в Петровскую эпоху. 

 Дворцовые перевороты в России ХVIII в. Причины, механизм, итоги. 

 Отечественная война 1812г. и ее последствия для России. 

 Реформы Александра I. 
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 Внешняя политика Николая I: успехи и неудачи. 

 Реформы Александра II и их значение. 

 Революция 1905—1907 гг. в России. 

 Россия в первой мировой войне: фронт и тыл. 

 Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде 1917г.: ход и результаты. 

 Гражданская война в России: ход и последствия. 

 Первые пятилетки в СССР: достижения и их цена. 

 ГУЛАГ и его роль в жизни СССР. 

 Битва под Москвой 1941—1942 гг. 

 Сталинградское сражение 1942—1943 гг. 

 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1943 г. 

 «Холодная война»: причины и основные вехи. 

 «Перестройка» в СССР: причины, ход, последствия. 

 

Дисциплина «История» предполагает выполнение индивидуального 

проекта, для систематизации, закрепления и углубления знаний, умений и 

навыков, обучающихся в предметной области дисциплины. Аттестация по 

индивидуальному проекту производится в виде ее защиты в рамках 

промежуточного контроля обучающихся по данной дисциплине в 4 семестре в 

период теоретического обучения. 

 

Темы индивидуальных проектов. 

 

 Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 

 Начало цивилизации.  

 Древний Восток и Античность: сходство и различия.  

 Феномен западноевропейского Средневековья  

 Восток в Средние века.  

 Основы российской истории.  

 Происхождение Древнерусского государства.  

 Русь в эпоху раздробленности. 

 Возрождение русских земель (ХIV— ХV века).  

 Рождение Российского централизованного государства.  

 Смутное время в России. 

 Россия в ХVII веке: успехи и проблемы.  

 Наш край с древнейших времен до конца ХVII века. 

 Истоки модернизации в Западной Европе.  

 Революции ХVII— ХVIII веков как порождение модернизационных 

процессов.  

 Страны Востока в раннее Новое время.  

 Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века).  
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 Россия ХVIII века: победная поступь империи.  

 Наш край в ХVIII веке.  

 Рождение индустриального общества. 

 Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние.  

 Отечественная война 1812 года.  

 Россия ХIХ века: реформы или революция.  

 Наш край в ХIХ веке.  

 Мир начала ХХ века: достижения и противоречия.  

 Великая российская революция.  

 Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития.  

 Советский вариант модернизации: успехи и издержки.  

 Наш край в 1920 — 1930-е годы.  

 Вторая мировая война: дискуссионные вопросы.  

 Великая Отечественная война: значение и цена Победы.  

 Наш край в годы Великой Отечественной войны.  

 От индустриальной цивилизации к постиндустриальной.  

 Конец колониальной эпохи.  

 СССР: триумф и распад.  

 Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов.  

 Российская Федерация и глобальные вызовы современности.  

 Наш край на рубеже ХХ— ХХI веков. 

 

Критерии оценки индивидуального проекта 

Оценка индивидуального проекта осуществляется на основе вывода об 

уровне сформированности у обучающегося навыков проектной деятельности, 

который делается на основе оценки всей совокупности основных элементов 

проекта (работы, продукта проекта, презентации) по каждому из четырех 

критериев по четырехбалльной системе: 

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, которая проявляется в умении самостоятельно поставить проблему 

и выбрать способы решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и обоснование принятого решения, в умении 

демонстрировать свободное владение логическими операциями, навыками 

критического мышления, умения самостоятельно мыслить. 

        Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий; 

 Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 
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деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

                  Критерии оценивания индивидуального проекта разработаны с 

учетом целей и задач проектной деятельности на основании четырехбалльной 

системы: 

 

1. Оценка результатов, полученных автором индивидуального проекта 

Характеристики содержания и результатов работы Оценка 

 работа носит исследовательский характер, содержит 

теоретическую главу, базируется на практическом материале, 

но отличается поверхностным анализом, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала; 

 в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию и 

оформлению работы;  

 при защите обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы; 

Удовлетв

орительно 

 работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный 

анализ проблемы, характеризуется последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами, 

однако с не вполне обоснованными предложениями; 

 имеет положительный отзыв руководителя; 

 при защите обучающийся показывает знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования, во время презентации 

использует наглядные пособия или раздаточный материал, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы; 

Хорошо 

 индивидуальный проект носит исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 

глубокий анализ проблемы, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями; 

 имеет положительные отзывы руководителя; 

 при защите индивидуального проекта обучающийся 

показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

Отлично 
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оперирует данными исследования, легко отвечает на 

поставленные вопросы, во время выступления использует 

наглядные материалы (таблицы, схемы, графики, электронные 

презентации и г.д.); 

 

2. Критерии оценки индивидуального проекта: 

Критерий 

 

Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый (оценка 

«удовлетворительно») 

Повышенный 

(оценка «хорошо» 

«отлично») 

Способность к 

самостоятельно

му 

приобретению 

знаний и 

решений 

проблем  

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути еѐ решения. 

Продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и /или осваивать новые 

способы действий. Показано 

умение достигать более 

глубокого понимания 

изученного. 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

еѐ решения. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить. 

Продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы. 

Знание 

предмета 

продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы; 

в работе и ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. 

Ошибки отсутствуют. 

 Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии. 

Некоторые этапы выполнялись 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все этапы 

обсуждения и 
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3. Оценка оформления индивидуального проекта 

Требования к оформлению индивидуального проекта Оценка 

1. Работа выполнена на стандартных листах бумаги формата 

А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 

полуторный 

2. Поля: сверху - 2 см, снизу - 2,5 см, справа - 1 см, слева 3 см 

3. Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по 

центру вверху страницы, титульный лист не пронумерован 

4. Заголовки расположены по центру строк. В заголовках 

отсутствуют переносы. В конце заголовков отсутствуют 

знаки препинания. Отсутствуют заголовки в конце страниц. 

5. Знаки препинания проставлены непосредственно после 

последней буквы слова и отделены от следующего слова 

пробелом 

6. Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого 

поля имеется отступ 1,25 см. 

7. Все таблицы и рисунки имеют нумерацию и названия (над 

таблицей справа, под рисунком слева) 

8. На все таблицы и рисунки даны ссылки в тексте 

9. При использовании заимствованного материала применены 

ссылки причем однотипные (либо постраничные, либо 

концевые) 

10. Список литературы составлен в алфавитном порядке 

 

под контролем и при поддержке 

руководителя. Показано умение 

анализировать и распределять 

информацию. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки 

самоконтроля обучающегося. 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки презентации. 

Автор чѐтко и аргументировано 

отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст хорошо 

структурирован. Всѐ мысли 

выражены логично и 

последовательно, 

аргументы подобраны 

верно. Проект вызывает 

интерес с практической 

точки зрения. 

Автор свободно отвечает на 

вопросы. 
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11. Описание каждого источника в списке литературы содержит 

фамилию (фамилии) автора (авторов), заглавие, место 

издания, год издания, либо дату, если издание 

периодическое, адрес web-страницы, если используются 

ресурсы Интернет (печатается в начале описания источника) 

 

Оценка "отлично" ставится за оформление индивидуального проекта, 

полностью отвечающее представленным требованиям. 

Оценка "хорошо" ставится за оформление индивидуального проекта, в 

целом отвечающее представленным требованиям, но при наличии отдельных 

отступлений не более чем по двум требованиям. 

Оценка "удовлетворительно" ставится за оформление индивидуального 

проекта, в целом отвечающее представленным требованиям, но при наличии 

отдельных отступлений не более чем по трем требованиям. 

Не может быть поставлена положительная оценка за оформление 

индивидуального проекта, если полностью не выполнены требования 1, 2, 7, 8, 10. 

 

Максимальная оценка по критерию не превышает 2 баллов 

Базовый уровень Отметка «удовлетворительно» 4-6 баллов 

 

Повышенный 

уровень 

Отметка «хорошо» 7-9 баллов 

Отметка «отлично» 10-12 баллов 

 

 

Раздел 9.  Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

- Windows 10 Professional; 

–  Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

–  Microsoft Office Professional. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

 

– Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/; 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов- в коллекции 

представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству 

учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах 

http://www.consultant.ru/
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России, инновационные учебно-методические разработки, разнообразные 

тематические и предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-

просветительские и познавательные материалы. http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)- 

сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных образовательных 

ресурсов различного типа за счет использования единой информационной 

модели метаданных, основанной на стандарте LOM   http://fcior.edu.ru 

– Сайт для преподавателей истории http://pish.ru/  

 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «История» используются следующие 

специализированные помещения – аудитории: 

 

Кабинет истории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации – аудитория № 32 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

         Набор демонстрационного оборудования: 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. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional; 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 10. 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

Образовательная технология – это процессная система совместной 

деятельности обучающихся и преподавателя по проектированию (планированию), 

организации, ориентированию и корректированию образовательного процесса с 

целью достижения конкретного результата при обеспечении комфортных условий 

участникам. 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://pish.ru/
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Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

учащихся. 

 

– Проблемное обучение -создание в учебной деятельности проблемных 

ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности обучающихся по 

их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

– Разноуровневое обучение- дает возможность помогать слабому, уделять 

внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся быстрее и 

глубже продвигаться в образовании. Сильные обучающиеся утверждаются в 

своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации ученья. 

– Проектные методы обучения  -работа по данной методике дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, более 

осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 

– Исследовательские методы в обучении - дает возможность обучающимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это 

важно для определения индивидуальной траектории развития каждого 

обучающегося. 

– Лекционно-семинарско-зачетная систем-данная система это помогает 

обучающимся подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а 

контроль проводить по предварительной подготовке учащихся. 

– Технология использования в обучении игровых методов -расширение 

кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных 

умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие 

общеучебных умений и навыков. 

– Обучение в сотрудничестве- сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности взрослых и детей, Суть индивидуального подхода в 

том, чтобы идти не от учебного предмета, а от обучающегося к предмету, идти от 

тех возможностей, которыми располагает ребенок, применять психолого-

педагогические диагностики личности. 

– Информационно-коммуникационные технологии - изменение и 

неограниченное обогащение содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

– Здоровьесберегающие технологии - использование данных технологий 

позволяют равномерно во время урока распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять время 

подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение 
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самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные 

результаты в обучении. 

– Система инновационной оценки - «портфолио» формирование 

персонифицированного учета достижений обучающегося как инструмента 

педагогической поддержки социального самоопределения, определения 

траектории индивидуального развития личности. 
 


