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АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «История» разработана для студентов, обучающихся по 

направлению 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и средства 

связи». «История» является дисциплиной базовой части Блока 1 дисциплины 

(модуля) учебного плана (Б1.Б.1). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 час. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (4 

час.), практические занятия (4 час.), самостоятельная работа (64 час., в том 

числе 4 часа на подготовку к зачету). Дисциплина реализуется на 1 курсе. 

Содержание дисциплины «История» охватывает круг вопросов, 

связанных с историей России в контексте всеобщей истории и 

предусматривает изучение студентами ключевых проблем исторического 

развития человечества с древнейших времен и до наших дней с учетом 

современных подходов и оценок. Особое внимание уделяется новейшим 

достижениям отечественной и зарубежной исторической науки, 

дискуссионным проблемам истории, роли и месту исторических личностей. 

Значительное место отводится сравнительно-историческому анализу 

сложного исторического пути России, характеристике процесса 

взаимовлияния Запад-Россия-Восток, выявлению особенностей 

политического, экономического и социокультурного развития российского 

государства. Актуальной проблемой в изучении истории является 

объективное освещение истории XX века, который по масштабности и 

драматизму не имеет равных в многовековой истории России и всего 

человечества. В ходе изучения курса рассматриваются факторы развития 

мировой истории, а также особенности развития российского государства. 

Знание важнейших понятий и фактов всеобщей истории и истории России, а 

также глобальных процессов развития человечества даст возможность 

студентам более уверенно ориентироваться в сложных и многообразных 

явлениях окружающего нас мира понимать роль и значение истории в жизни 

человека и общества, влияние истории на социально-политические процессы, 

происходящие в мире.  

Дисциплина «История» базируется на совокупности исторических 

дисциплин, изучаемых в средней школе. Одновременно требует выработки 

навыков исторического анализа для раскрытия закономерностей, 

преемственности и особенностей исторических процессов, присущих как 

России, так и мировым сообществам. Знание исторических процессов 

является необходимым для последующего изучения дисциплины 

«Философия». 



Целью изучения дисциплины «История» является формирование 

целостного, объективного представления о месте России в мировом 

историческом процессе, закономерностях исторического развития общества. 

Задачи: 

− формирование знания о закономерностях и этапах исторического 

процесса; основных событиях и процессах истории России; особенностях 

исторического пути России, её роли в мировом сообществе; основных 

исторических фактах и датах, именах исторических деятелей.  

− формирование умения самостоятельно работать с историческими 

источниками; критически осмысливать исторические факты и события, 

излагать их, отстаивать собственную точку зрения по актуальным вопросам 

отечественной и мировой истории, представлять результаты изучения 

исторического материала в формах конспекта, реферата. 

− формирование навыков выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном общении; навыками публичного выступления перед 

аудиторией. 

− формирование чувства гражданственности, патриотизма, бережного 

отношения к историческому наследию. 

Для успешного изучения дисциплины «История» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции  

− знание основных фактов всемирной истории и истории России; 

− умение анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

− владение культурой мышления, способность синтезировать, 

анализировать, обрабатывать информацию. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются элементы следующих компетенций: 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-2 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

 

Знает 

закономерности и этапы исторического процесса, 

основные исторические факты, даты, события и 

имена исторических деятелей России; основные 

события и процессы отечественной истории в 

контексте мировой истории 

Умеет 

критически воспринимать, анализировать и 

оценивать историческую информацию, факторы и 

механизмы исторических изменений 

Владеет 
навыками анализа причинно-следственных связей 

в развитии российского государства и общества; 



места человека в историческом процессе и 

политической организации общества; навыками 

уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям 

России 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«История» применяются следующие методы активного обучения:  

1. Лекционные занятия: 

• проблемная лекция, 

2. Лабораторные занятия: 

• занятие-дискуссия. 

 

 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

  

Тема 1. Россия в XVI в.: выбор пути развития (2 час.), с 

применением метода активного обучения – проблемная лекция. 

Василий III и его роль в укреплении Московского государства. Россия в 

эпоху Ивана Грозного. Реформы 50-х гг. XVI в., их значение для усиления 

централизации государства. Сословно-представительная монархия в России. 

Становление царской деспотии. Успехи (присоединение Поволжья) и 

провалы (Ливонская война) во внешней политике. Опричнина: причины, 

цели, последствия. Особенности российской колонизации. 

Тема 2. Россия и мир в начале XX в. (2 час.), с применением метода 

активного обучения – проблемная лекция. 

Глобализация общественных процессов. Проблема экономического 

роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная трансформация 

общества. Столкновение тенденций интернационализма и национализма, 

интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма. 

Россия в начале XX столетия. Объективная потребность индустриальной 

модернизации России. Россия в контексте мировых проблем начала ХХ в. 

Первая революция 1905-1907 гг. в России. Формирование партийно-

политических структур. Зарождение российского парламентаризма. 

Государственная дума в структуре власти. Реформы П.А.Столыпина, их 

противоречивость и значение. Расстановка политических сил. Программные 

требования основных российских политических партий, их стратегия и 

тактика. 

Первая мировая война как кризис западной цивилизации. Причины и 

характер мировой войны. Россия в первой мировой войне. 



 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА 

 

Практические занятия (4 час.) 

 

Занятие 1. Древняя Русь: власть, общество, человек (IХ-ХII вв.) (2 

час.), с применением метода активного обучения – занятие-дискуссия. 

1. Основные концепции образования Древнерусского государства. 

2. Князь, дружина, вече в Древней Руси. Традиции и порядок наследования 

власти. Политика князей – Рюриковичей. 

3. Принятие христианства и его роль в укреплении государства. 

 

 

Занятие 2. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной 

войнах (2 час.), с применением метода активного обучения – занятие-

дискуссия 

1. Внешняя политика Советского государства накануне войны. 

2. Крупнейшие битвы Великой Отечественной войны и их значение в победе 

над Германией. 

3. Причины, цена и значение Победы. 

 

Лабораторные работы (0 час.) 

 

Не предусмотрены 

 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «История» представлено в Приложении 1 и 

включает в себя: 

план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том 

числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; 

требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы; 

критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 



 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

Для текущей аттестации при изучении дисциплины «История» 

используются следующие оценочные средства: 

1) Устный опрос (УО): 

• Собеседование (УО-1) 

2) Письменные работы (ПР): 

• Тесты (ПР-1) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Тема 1. Смутное 

время в России. 

Первые Романовы 

ОК-2 знает  УО-1 Вопросы к 

зачету № 16-19 

умеет УО-1 Вопросы к 

зачету № 16-19 

владеет УО-1 Вопросы к 

зачету № 16-19 

2 Тема 2. Россия и 

мир в начале XX в. 

ОК-2 знает  УО-1 Вопросы к 

зачету № 32-34 

умеет УО-1 Вопросы к 

зачету № 32-34 

владеет УО-1 Вопросы к 

зачету № 32-34 

 

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений и навыков, а также критерии и 

показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы, представлены в Приложении 2. 

 

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

 

1. Вурста Н.И. История России. Даты, события, личности: Учебное 

пособие / Вурста Н.И. - Рн/Д:Феникс, 2013. - 191 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/907924  

http://znanium.com/catalog/product/907924


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

закономерности и особенности развития России в мировом историческом 

процессе. Уроки истории [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. И. 

Ольштынский. – М.: Логос, 2012. – 408 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469156  

3. Петухова Е.И., Пляйс Я.А. История России: Учебно-практическое 

пособие / Е.И. Нестеренко, Н.Е. Петухова, Я.А. Пляйс. - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2012. - 296 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/330409 

 

Дополнительная литература 

 

1. Вишняков С.А. История государства и культуры России в 

кратком изложении. Социокультуроведение России [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С.А. Вишняков. – 3-е изд. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 127 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/454991  

2. История государственного управления в России [Электронный 

ресурс]: учебник/ Ф.О. Айсина [и др.].− Электрон. текстовые данные. − М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. − 319 c. − Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7042.html  

3. История рыцарей-тамплиеров, церкви Темпла и Темпла, 

написанная Чарльзом Дж. Аддисоном, эсквайром из Внутреннего 

Темпла [Электронный ресурс] / Пер. с англ. Е.Е. Бергер. − М.: Новый 

Акрополь, 2014. − 384 с., ил. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521907 

4. Карипов Б.Н. Модели политических изменений в России (вторая 

половина XIX — начало XX века) [Электронный ресурс]: монография/ 

Карипов Б.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 288 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13071.html  

5. Лукьянов, А.И. Парламентаризм в России (вопросы истории, теории 

и практики) [Электронный ресурс]: курс лекций / А.И. Лукьянов. – М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2010. – 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=203060 

6. Мастюгина, Т.М. Национальная политика в России: XVI – начало 

XXI века [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.С. Перепелкин, В.Г. 

Стельмах, Т.М. Мастюгина. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 304 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=444765  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469156
http://znanium.com/catalog/product/330409
http://znanium.com/catalog/product/454991
http://www.iprbookshop.ru/7042.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521907
http://www.iprbookshop.ru/13071.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=203060
http://znanium.com/bookread2.php?book=444765


7. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. Политическая история России. От 

Смутного времени до Беловежской Пущи / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 

2-e изд., пересмотр. - М.: НОРМА, 2009. - 736 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/178074  

8. Мухаев Р.Т. История государственного управления в России 

[Электронный ресурс]: учебник / Р.Т. Мухаев. − Электрон. текстовые данные. 

− М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. − 607 c. − Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15369.html 

9. Нефедов С.А. История России. Факторный анализ. Т. I. С 

древнейших времен до Великой Смуты: Монография / Нефедов С.А. - М.: ИД 

Тер. будущего, 2010. - 376 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/774765 

10. Нефедов С.А. История России. Факторный анализ. Т. ii. От 

окончания Смуты до Февральской революции / Нефедов С.А. - М.: ИД Тер. 

будущего, 2010. - 688 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/776025  

11. Никулин В.Н. Смута в России. Конец XVI - начало XVII века. Часть 

2 [Электронный ресурс]: биографический справочник / Никулин В.Н. − 

Электрон. текстовые данные. − Калининград: Российский государственный 

университет им. Иммануила Канта, 2010. − 189 c. − Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23929.html 

12. Панкин С.Ф. История мировых религий [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Панкин С.Ф. − Электрон. текстовые данные. − Саратов: 

Научная книга, 2012. − 159 c. − Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6282.html 

13. Пахомова, Н.В. Оборонная промышленность Восточной Сибири в 

годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. [Электронный ресурс]: 

монография / Н.В. Пахомова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – 160 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=492401 

14. Проблемы отечественной истории [Электронный ресурс]: сборник 

научных трудов / Т.В. Ершова [и др.]. − Электрон. текстовые данные. − М.: 

Московский городской педагогический университет, 2011. − 128 c. − Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26570  

15. Реформы в России XVIII-XX вв.: опыт и уроки: Учебное пособие / 

С.Л. Анохина и др; Под ред. Я.А. Пляйса. - 3-e изд., доп. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 512 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427584 

16. Тимошина Т.М. Экономическая история России: Учебное пособие / 

Тимошина Т.М.; Под ред. Чепурин М.Н., - 16-е изд., перераб. и доп. - 

http://znanium.com/catalog/product/178074
http://www.iprbookshop.ru/15369.html
http://znanium.com/catalog/product/774765
http://znanium.com/catalog/product/776025
http://www.iprbookshop.ru/23929.html
http://www.iprbookshop.ru/6282.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=492401
http://www.iprbookshop.ru/26570
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427584


М.:Юстицинформ, 2011. - 424 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/319937  

17. Томсинов В.А. Крестьянская реформа 1861 года в России 

[Электронный ресурс]: монография / Томсинов В.А. − Электрон. текстовые 

данные. − М.: Зерцало-М, 2012. − 480 c. − Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5831.html 

18. Томсинов В.А. Светило российской бюрократии. Исторический 

портрет М.М. Сперанского [Электронный ресурс]: монография / Томсинов 

В.А. − Электрон. текстовые данные. − М.: Зерцало-М, 2013. − 476 c. − Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8141.html 

19. Фролов В.П. Глоссарий по истории [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Фролов В.П. − Электрон. текстовые данные. − М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. − 64 c. − 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16396.html 

20. Чикалов Р.А. Новая история стран Европы и Северной Америки 

(1815 - 1918) [Электронный ресурс]: учебник / Р.А. Чикалов, И.Р. Чикалова. - 

Минск: Выш. шк., 2013. - 686 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509032  

21. Шаповалова, Л.Д. Государство и общественные объединения 

России в XX – начале XXI вв. [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.Д. 

Шаповалова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 160 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=417614  

22. Ширинянц А.А. Нигилизм или консерватизм? Русская 

интеллигенция в истории политики и мысли [Электронный ресурс]: 

монография / Ширинянц А.А. − Электрон. текстовые данные. − М.: 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2011. − 

568 c. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13147.html 

23. Экономическая история СССР [Электронный ресурс]: Очерки / Рук. 

авт. колл. Л.И. Абалкин. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 496 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=185477  

24. Яник, А.А. История современной России: Истоки и уроки 

последней российской модернизации (1985–1999) [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – М.: МГУ имени М.В.Ломоносова (Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова), 2012. – 761 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71812  

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://znanium.com/catalog/product/319937
http://www.iprbookshop.ru/5831.html
http://www.iprbookshop.ru/8141.html
http://www.iprbookshop.ru/16396.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509032
http://znanium.com/bookread2.php?book=417614
http://www.iprbookshop.ru/13147.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=185477
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71812


1. Электронная энциклопедия «Россия в подлиннике» http://runivers.ru 

2. «Старинные карты Российской Империи с XVII по XXI век» 

http://www.raremaps.ru/ 

3.  Русская история при поддержке Императорского Русского 

исторического общества. Журнал «Русская история». Материалы о 

деятельности исторических и краеведческих музеев http://moscowia.su/ 

4. «Российская Империя. История государства Российского» 

http://www.rusempire.ru/.  

5. Архив журнала «Родина». http://www.istrodina.com/rodina_arch.php3 

6. Научно-публицистический журнал «Актуальная история». Статьи. 

Документы. Видеоматериалы. Биографический справочник. 

http://actualhistory.ru/ 

7. Электронный журнал «Мир истории». http://www.historia.ru/ 

8. «Историк» – историко-политический журнал. http://www.historicus.ru/ 

9. Раздел «История» в Библиотеке Гумер. Электронные версии книг по 

российской истории. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php   –  

10. «Документы советской эпохи». Специальный сайт Федерального 

архивного агентства, на котором представлены исторические источники по 

истории России ХХ в. http://sovdoc.rusarchives.ru/#main  

11. «Новейшая история России». Электронный журнал. 

http://www.modernhistory.ru/index2.htm  

12. Сайт ИНИОН РАН, электронная версия журнала «Россия и 

современный мир» http://www.inion.ru/index.php?page_id=129  

 

Перечень информационных технологий  

и программного обеспечения 

Изучение дисциплины проводится на основе рейтинговой технологии. 

При осуществлении образовательного процесса используется следующее 

программное обеспечение: Microsoft Office (PowerPoint, Word), Open Office, 

Skype, программное обеспечение электронного ресурса сайта ДВФУ, 

включая ЭБС ДВФУ. 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс «История» структурирован по хронологическому и 

тематическому принципам, что позволяет систематизировать учебный 

http://runivers.ru/
http://www.raremaps.ru/
http://moscowia.su/
http://www.rusempire.ru/
http://www.istrodina.com/rodina_arch.php3
http://actualhistory.ru/
http://www.historia.ru/
http://www.historicus.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php
http://sovdoc.rusarchives.ru/#main
http://www.modernhistory.ru/index2.htm
http://www.inion.ru/index.php?page_id=129


материал, а также подчёркивает связь с другими профессиональными 

дисциплинами. 

В процессе изучения материала учебного курса предлагаются 

разнообразные формы работ: лекции, практические занятия, тесты, 

контрольные работы. 

Лекционные занятия ориентированы на освещение наиболее сложных 

тем разделов курса и призваны ориентировать студентов в предлагаемом 

материале, заложить научные и методологические основы для дальнейшей 

самостоятельной работы студентов. 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной 

работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает 

интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их 

конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 

самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций 

рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять 

для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты 

плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, 

определения, основные даты следует сопровождать замечаниями «важно», 

«особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, 

чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать 

их во время лекции. Целесообразно разработать собственную 

«маркографию» (значки, символы), сокращения слов.  

Темы практических занятий акцентированы на наиболее 

принципиальных и проблемных вопросах истории России. 

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен 

начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает 

содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение 

вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а 

затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений 

студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. 

Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и 



внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения 

курса. Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и 

участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном 

выполнении контрольных работ. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по отдельным разделам и 

темам дисциплины осуществляется по рекомендованным преподавателем 

материалам с целью углубления знаний, полученных на лекционных и 

практических занятиях. 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа E323 

(236). 

Мультимедийная аудитория: проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, 

WUXGA 1 920х1 200 (16:10)  PT-DZ110XE Panasonic; экран 316х500 см, 

16:10 c эл. приводом; крепление настенно-потолочное Elpro Large Electrol 

Projecta 

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ все здания оборудованы 

пандусами, лифтами, подъемниками, специализированными местами, 

оснащенными туалетными комнатами, табличками информационно- 

навигационной поддержки. 
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План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы 

времени на 

выполнение 

(час.) 

Форма контроля 

1 семестр 

1.  1 неделя изучение литературы 

по дисциплине 

3 
УО-1 

2.  2 неделя изучение литературы 

по дисциплине 

3 
УО-1 

3.  3 неделя изучение литературы 

по дисциплине 

3 
УО-1 

4.  4 неделя изучение литературы 

по дисциплине 

3 
УО-1 

5.  5 неделя изучение литературы 

по дисциплине 

3 
УО-1 

6.  6 неделя изучение литературы 

по дисциплине 

3 
УО-1 

7.  7 неделя изучение литературы 

по дисциплине 

3 
УО-1 

8.  8 неделя изучение литературы 

по дисциплине 

3 
УО-1 

9.  9 неделя изучение литературы 

по дисциплине 

3 
УО-1 

10.  10 неделя изучение литературы 

по дисциплине 

3 
УО-1 

11.  11 неделя  изучение 

литературы по 

дисциплине 

3 

УО-1 

12.  12 неделя изучение литературы 

по дисциплине 

3 
УО-1 

13.  13 неделя изучение литературы 

по дисциплине 

4 
УО-1 

14.  14 неделя изучение литературы 

по дисциплине 

4 
УО-1 

15.  15 неделя изучение литературы 

по дисциплине 

4 
УО-1 

16.  16 неделя изучение литературы 

по дисциплине 

4 
УО-1 

17.  17 неделя изучение литературы 

по дисциплине 

4 
УО-1 

18.  18 неделя изучение литературы 

по дисциплине 

4 
УО-1 

19.  Подготовка к зачету 4 УО-1 



 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

• соотнесение содержания контроля с целями обучения;  

• объективность контроля; 

• валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что 

предполагается проверить); 

• дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы. 

1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем. 

2. Самопроверка, взаимопроверка выполненного задания в группе. 

3. Обсуждение результатов выполненной работы на практическом занятии, 

консультации. 

4. Тестирование. 

5. Письменный опрос. 

6. Устный опрос. 

7. Индивидуальное собеседование. 

8. Собеседование с группой. 

9. Контрольная работа. 

10. Зачет. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются: 

• уровень освоения студентов (магистрантов) учебного материала; 

• умения студента (магистранта) использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

• сформированность общеучебных умений; 

• умения студента активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

• обоснованность и четкость изложения ответа; 

• оформление материала в соответствии с требованиями;  

• умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

• умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

• умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

• умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 



 

Подготовка к практическому занятию 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам 

необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) 

литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов 

способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной 

преподавателем по каждой теме практического занятия, что позволяет 

студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на 

данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. Работа студента над докладом-презентацией включает 

отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут. Докладчики должны знать и уметь: сообщать 

новую информацию; использовать технические средства; хорошо 

ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и быстро 

отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент 

(не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре 

доклада и др. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике. Вступление должно содержать: название, сообщение основной 

идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, 

акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 



заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели. 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 

MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая 

программа для создания презентаций – Microsoft PowerPoint. Для подготовки 

презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою 

аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто 

формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и 

выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить 

их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их 

на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок 

и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда. Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их 

назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на 

аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма –

визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 

убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в 

дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный 

показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что 

порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 

− готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный 

материал; 



− слайды – визуальная подача информации, которая должна 

содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую 

нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

− текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, 

которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

− рекомендуемое число слайдов 17-22;  

− обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего 

сказанного; список использованных источников;  

− раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и 

охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут 

унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, 

а раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием; 

раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный 

материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Требования к конспекту для практических занятий: 

1. Должен быть в отдельной тетради, подписанный.  

2. Обязательно писать план занятия с указанием темы, вопросов, 

списка литературы и источников.  

3. Отражать проблематику всех поставленных вопросов (анализ 

источника, литературы).  

4. Иметь по ним аргументированные выводы. Слово 

«аргументированные» является ключевым. Главное - доказуемость выводов. 
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Паспорт ФОС 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-2 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

 

Знает 

закономерности и этапы исторического процесса, 

основные исторические факты, даты, события и 

имена исторических деятелей России; основные 

события и процессы отечественной истории в 

контексте мировой истории 

Умеет 

критически воспринимать, анализировать и 

оценивать историческую информацию, факторы и 

механизмы исторических изменений 

Владеет 

навыками анализа причинно-следственных связей 

в развитии российского государства и общества; 

места человека в историческом процессе и 

политической организации общества; навыками 

уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям 

России 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Тема 1. Смутное 

время в России. 

Первые Романовы 

ОК-2 знает  УО-1 Вопросы к 

зачету № 16-19 

умеет УО-1 Вопросы к 

зачету № 16-19 

владеет УО-1 Вопросы к 

зачету № 16-19 

2 Тема 2. Россия и 

мир в начале XX в. 

ОК-2 знает  УО-1 Вопросы к 

зачету № 32-34 

умеет УО-1 Вопросы к 

зачету № 32-34 

владеет УО-1 Вопросы к 

зачету № 32-34 

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 
Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 

критерии  показатели баллы 



ОК-2 

способность 

анализироват

ь основные 

этапы и 

закономернос

ти 

историческог

о развития 

общества для 

формировани

я 

гражданской 

позиции 

знает 

(пороговый 

уровень) 

закономерн

ости и 

этапы 

историческо

го процесса, 

основные 

исторически

е факты, 

даты, 

события и 

имена 

исторически

х деятелей 

России; 

основные 

события и 

процессы 

отечественн

ой истории 

в контексте 

мировой 

истории 

знание 

современных 

научных 

методов 

познания мира; 

знание 

основных 

тенденций 

развития 

мирового 

исторического 

процесса; 

знание 

основных 

этапов и 

процессов в 

истории России 

знание 

новейших 

достижений 

отечественной 

и зарубежной 

исторической 

науки, 

дискуссионных 

проблем 

российской 

истории. 

способность 

назвать 

основные 

тенденции 

развития 

мировой 

истории и 

истории России, 

особенные и 

общие черты в 

сравнении с 

мировыми 

тенденциями, 

основные 

исследовательск

ие подходы к 

изучению 

истории России, 

основные 

дискуссионные 

проблемы 

истории России. 

45-64 

умеет 

(продвинутый

)  

критически 

воспринима

ть, 

анализирова

ть и 

оценивать 

историческу

ю 

информаци

ю, факторы 

и 

механизмы 

исторически

х изменений 

умение 

аналитически 

работать с 

литературой по 

курсу, 

систематизиров

ать 

полученную 

информацию 

 

способность 

последовательно

, грамотно и 

оценочно 

изложить 

аргументы, 

приведенные в 

литературе 

65-84 

владеет 

(высокий)  

навыками 

анализа 

причинно-

владение 

общенаучными 

методами в 

способность 

сформулировать 

и 

85-100 



следственны

х связей в 

развитии 

российского 

государства 

и общества; 

места 

человека в 

историческо

м процессе 

и 

политическо

й 

организации 

общества; 

навыками 

уважительн

ого и 

бережного 

отношения к 

историческо

му 

наследию и 

культурным 

традициям 

России 

изучении 

истории 

России; 

владение 

навыками 

ведения 

дискуссии, 

навыками 

публичного 

выступления 

аргументировать 

собственную 

позицию по 

рассматриваемы

м проблемам; 

способность 

объяснить 

значимость 

процессов и 

явлений истории 

России для 

современного 

развития России  

 

 

Для текущей аттестации при изучении дисциплины «История» 

используются следующие оценочные средства: 

1) Устный опрос (УО): 

          Собеседование (УО-1) 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения дисциплины  

 

Промежуточная аттестация студентов. Промежуточная аттестация 

студентов по дисциплине «История» проводится в соответствии с 

локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету. 



1. Понятие истории. Исторический факт, исторический источник. 

2. Основные теории исторического процесса. 

3. Концепции происхождения славян. Этногенез славян. 

4. Норманнская и антинорманнская теории происхождения древнерусского 

государства. 

5. Феодализм в средневековой Европе. 

6. Древнерусское государство: особенности государственного устройства, 

социальной структуры. 

7. Крещение Руси и роль христианства в русской истории. 

8. Феодальная раздробленность на Руси. Удельный период русской истории. 

9. Крестовые походы и их значение. Рыцарские ордена. 

10. Монголо-татары и Русь. Социально-экономические и политические 

последствия ига. 

11. Эпоха Возрождения в Европе и её значение. 

12. Великие географические открытия и их роль в мировой истории. 

13. Объединительные тенденции в русских землях. Факторы возвышения 

Москвы. 

14. От Руси Киевской – к Руси Московской. Централизация земли и власти при 

Иване III. 

15. Эпоха Ивана Грозного. Феномен российского самодержавия. 

16. Смутное время в России и первые Романовы. 

17. Смутное время в российской истории: периодизация, события, последствия. 

18. Социально-экономическое развитие и политический строй России в XVII в. 

(1613-1689 гг.). 

19. Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII – XVIII вв. 

20. Эпоха Просвещения в Европе. 

21. Петр Великий: сущность преобразований традиционного общества в России. 

22. Социокультурные последствия петровских реформ. Историки об эпохе Петра 

I 

23. Эпоха дворцовых переворотов в России и её особенности. 

24. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. 

25. Власть, общество, экономика России к началу XIX в. 

26. Тенденции развития Российской империи в первой половине XIX в. 

27. Исторический спор о судьбе России в первой половине XIX в. Западники и 

славянофилы. 

28. Европейские революции первой половины XIX в. 

29. Отмена крепостного права в России, ее политические и социально-

экономические последствия. 



30. Русское общество в пореформенной России. Основные тенденции его 

развития под влиянием «великих реформ». 

31. Особенности капиталистического развития России во второй половине XIX 

в. 

32. Россия в конце XIX - начале XX в.: власть, общество, экономика (1980-е - 

1905 гг.) 

33. Становление и развития российского парламентаризма (1906 – 1917 гг.). 

34. Первая мировая война: предпосылки, причины и последствия. Становление 

Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. 

35. Революции 1917 г. и Гражданская война в России. 

36. Национальная политика советского государства. Образование СССР. 

37. Политика «военного коммунизма» и новая экономическая политика – 

различные концепции построения социализма. 

38. СССР на пути форсированного строительства социализма. Коллективизация 

и индустриализация. 

39. Внешняя политика советского государства накануне Второй мировой войны. 

40. Вторая мировая война, её причины и последствия. Послевоенное устройство 

мира.  

41. Становление биполярной мировой системы: СССР и США в «холодной 

войне». 

42. «Великое десятилетие» Н.С.Хрущева. Попытки реформирования системы и 

причины неудач. 

43. Советское общество в 1970-е -1980-е гг. нарастание противоречий. 

44. Национально-освободительные движения и страны третьего мира. 

45. Гонка вооружений и крах СССР и ОВД. Мировая экспансия США в 1990е – 

2000е гг. 

46. Перестройка в СССР и распад страны. 

47. Начало радикальных экономических реформ в стране в 1990-е гг. Переход к 

рынку. 

48. Современное состояние мира. Глобальные кризисы. 

49. Основные тенденции развития России в постсоветский период. (1990-е – 

2010-е). 

50. Россия в системе международных отношений в конце ХХ – начале XXI вв. 

 

Критерии выставления оценки студенту на экзамене 

по дисциплине «История» 

 

Баллы  

(рейтингов

Оценка 

экзамена 
Критерии 



ой оценки)  (стандартная) 

61-100 

«зачтено» 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 

и другими видами применения знаний, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач.  

Менее 61 

«не 

зачтено» 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические 

работы. 

 

Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов по 

дисциплине «История» проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами ДВФУ и является обязательной. Текущая аттестация 

по дисциплине «История» проводится в форме контрольных мероприятий 

(собеседования (УО-1)) по оцениванию фактических результатов обучения 

студентов и осуществляется ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 

− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

аттестуемой дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы; 

− результаты самостоятельной работы. 

 

Комплект заданий для собеседования (УО-1). 

Вопросы собеседования 

1. Что такое история? 

2. Что такое феод? 

3. Что отличает рядовичей, закупов и холопов от других сословий Древней 

Руси? 

4. Какой основной признак вотчины? 

5. Какая битва произошла в 1223 г.? 

6. Что такое рационализм? 



7. Что такое колониализм? 

8. Что такое приказы? 

9. В каком году был созван первый Земский собор? 

10. Что такое урбанизация? 

11. В какие годы была Северная война? 

12. В эпоху дворцовых переворотов в России начался процесс…. 

13. Что такое промышленный переворот? 

14. Каковы отличительные черты фаворитизма? 

15. Почему правление Анны Иоанновны назвали бироновщиной? 

16. В каком году отменили крепостное право? 

17. Александр II как реформатор. Концепция модернизации. 

18. Что такое империализм? 

19. Чем трест отличается от картели? 

20. Военный коммунизм – это… 

21. Чем фашизм отличается от национал-социализма? 

22. Кто такой дуче? 

23. Когда состоялась Ялтинская конференция? 

24. Фултонская речь Черчилля стало началом…. 

25. Что такое гонка вооружений? 

26. Что такое «нефтяная игла»? 

 

Критерии оценки собеседования 

✓ 100-86 баллов – выставляется студенту, если студент выразил своё 

мнение по сформулированной проблеме, аргументировал его, точно 

определив ее содержание и составляющие. Приведены данные отечественной 

и зарубежной литературы, статистические сведения, информация 

нормативно-правового характера. Студент знает и владеет навыком 

самостоятельной исследовательской работы по теме исследования; методами 

и приемами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой 

области. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; 

графически работа оформлена правильно 

✓ 85-76 баллов – работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки 

при объяснении смысла или содержания проблемы. Продемонстрированы 

исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении 

работы 

✓ 75-61 балл – студент проводит достаточно самостоятельный анализ 

основных этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые 



основы и теоретическое обоснование выбранной темы. Допущено не более 2 

ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы 

✓ 60-50 баллов – если студент пересказывает исходный текст, без 

каких бы то ни было комментариев, анализа и синтеза. Не раскрыта 

структура и теоретическая составляющая темы. Допущено три или более 

трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы. 


