Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Псковский государственный университет»
ФИЛИАЛ
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Псковский государственный университет»
в г. Великие Луки Псковской области
.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.01
ИСТОРИЯ

Направление подготовки
08.03.01 Строительство
Профиль «Промышленное и гражданское строительство»

Формы обучения – очная, заочная
Квалификация выпускника - бакалавр

Великие Луки
2019

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о
культурно-историческом своеобразии России, её месте в мировой и европейской
цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и
особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России;
ввести в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности, выработать навыки получения, анализа и обобщения исторической
информации.
Задачи дисциплины:
- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству,
стремлении своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных
интересов России;
- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в
историческом процессе, политической организации общества;
- воспитание нравственности, морали, толерантности;
- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности
исторического процесса;
- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии,
взаимосвязи с другими социальными институтами;
- приобретение навыков работы с разноплановыми источниками; в способности к
эффективному поиску информации и критике источников;
- приобретение навыков на основе исторического анализа и проблемного подхода
преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России
и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной
объективности и историзма;
- умение логически мыслить, вести научные дискуссии;
- формирование творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к
отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и
преумножению.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:УК-1; УК-5.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.Б.01 «История» относится к обязательной части учебного плана 08.03.01
Строительство и является базовой дисциплиной.
Дисциплина изучается студентами в 1 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП 08.03.01 Строительство: «Философия»,
«Культурология».

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01
Строительство, утвержденного приказом Минобрнауки России от 31.05.2017 г. № 481, и
учебным планом по ОПОП ВО направления подготовки 08.03.01 «Строительство», профиль
«Промышленное и гражданское строительство» процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:

1. УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач;
2. УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.

3.2.Планируемые результаты обучения.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
УК-1. Способен
ИУК 1.1. Знает: методы критического анализа и оценки
осуществлять поиск,
современных научных достижений; основные принципы
критический анализ и критического анализа
синтез информации,
ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на основе анализа,
применять системный синтеза и других методов; собирать данные по сложным научным
подход для решения
проблемам,
относящимся
к
профессиональной
области;
поставленных задач
осуществлять поиск информации и решений на основе
экспериментальных действий
ИУК
1.3.
Владеет:
навыками
исследования
проблем
профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и
других методов интеллектуальной деятельности; выявления
научных проблем и использования адекватных методов для их
решения; демонстрирования оценочных суждений в решении
проблемных профессиональных ситуаций
УК-5 Способен
ИУК 5.1. Знает: основные категории философии, основы
воспринимать
межкультурной коммуникации, закономерности исторического
межкультурное
развития России в мировом историко-культурном, религиозноразнообразие
философском и этико-эстетическом контексте; воспринимает
общества в социально- Российскую Федерацию как государство с исторически
историческом,
сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом
этическом и
населения и региональной спецификой
философском
ИУК-5.2. Умеет: анализировать социокультурные различия
контекстах
социальных групп, опираясь на знание этапов исторического
развития России в контексте мировой истории, социокультурных
традиций мира, основных философских, религиозных и этических
учений
ИУК-5.3. Владеет: навыками конструктивного взаимодействия с
людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях
успешного выполнения профессиональных задач и социальной
интеграции; сознательного выбора ценностных ориентиров и
гражданской позиции; аргументированного обсуждения и решения
проблем мировоззренческого, общественного и личностного
характера; демонстрирует уважительное
отношение к
историческому наследию и социокультурным традициям своего
Отечества

4. Объем дисциплины и виды учебной работы*
Общий объём дисциплины составляет 3 зачетных единиц.

Очная форма обучения.
Вид учебной работы

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы (консультации по
выполнению курсового проекта (работы),
консультации и контроль выполнения
самостоятельной работы студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Подготовка к аудиторным контрольным работам
Подготовка докладов-презентаций
Реферат
Другие виды самостоятельной работы (эссе,
контрольные, домашние задания, и т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем: экзамен
Консультация к экзамену
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения дисциплины

Всего
часов

Семестры
1-й

48

48

32
16

32
16

33

33

10
6
4
10

10
6
4
10

26,35

26,35

0,35

0,35

2
108
3
50,35

2
108
3
50,35

Заочная форма обучения.
Вид учебной работы

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы (консультации по
выполнению курсового проекта (работы),
консультации и контроль выполнения
самостоятельной работы студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:

Всего
часов

Семестры
1-ый

10

10

4
6

4
6

86,65

86,65

Подготовка к аудиторным контрольным работам
Подготовка докладов-презентаций
Реферат
Другие виды самостоятельной работы (эссе,
контрольные, домашние задания, и т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем: экзамен

27
10
13
36,65

27
10
13
36,65

11,35

11,35

0,35

0,35

Консультация к экзамену
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.

2
108
3
12,35

2
108
3
12,35

в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения дисциплины

5. Содержание дисциплины*
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1.

Тема 1.
История в системе
социальногуманитарных
наук.
Основы методологии
исторической науки

Место истории в системе наук. Объект и предмет
исторической науки.
Теория и методология исторической науки. Сущность,
формы, функции исторического знания. История России –
неотъемлемая часть всемирной истории. Основные
направления современной исторической науки.
Становление и развитие историографии как научной
дисциплины. Источники по отечественной истории
(письменные, вещественные, аудиовизуальные, научнотехнические, изобразительные). Способы и формы
получения,
анализа
и
сохранения
исторической
информации.
Пути политогенеза и этапы образования государства в
свете современных научных данных. Разные типы
общностей в догосударственный период. Проблемы
этногенеза и роль миграций в становлении народов.
Скифские племена; греческие колонии в Северном
Причерноморье; Великое Переселение народов в III-VI
веках. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в
исторической науке.
Этнокультурные и социально-политические процессы
становления
русской
государственности.
Причины
появления княжеской власти и ее функции.
Особенности
социально-политического
развития
Древнерусского государства. Древнерусское государство в
оценках современных историков.
Социально-экономическая и политическая структура
русских земель периода политической раздробленности.
Формирование
различных
моделей
развития
древнерусского общества и государства.
Соседи Древней Руси в IX-XII вв.: Византия, славянские

2.

3.

Тема 2.
Исследователь и
исторический
источник
Тема 3.
Особенности
становления
государственности в
России и мире

4.

Тема 4.
Русские земли в XIIIXV веках и
европейское
средневековье

5.
Тема 5.
Россия в XVI-XVII
веках в контексте
развития европейской
цивилизации

6.

Тема 6.
Россия и мир в XVIIIXIX веках: попытки
модернизации и
промышленный
переворот

страны, Западная Европы, Хазария, Волжская Булгария.
Международные связи древнерусских земель. Культурные
влияния Востока и Запада. Христианизация; духовная и
материальная культура Древней Руси.
Средневековье как стадия исторического процесса в
Западной Европе, на Востоке и в России: технологии,
производственные отношения и способы эксплуатации,
политические
системы,
идеология
и
социальная
психология. Роль религии и духовенства в средневековых
обществах Запада и Востока. Централизация и
формирование национальной культуры.
Образование
монгольской
державы.
Причины
и
направления монгольской экспансии. Экспансия Запада.
Александр Невский.
Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг
Москвы.
XVII-XVII вв. в мировой истории. Великие географические
открытия и начало Нового времени в Западной Европе.
Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические,
политические, социокультурные причины. «Новое время» в
Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса.
Иван Грозный: поиск альтернативных путей социальнополитического развития страны.
«Смутное время»: ослабление государственных начал,
попытки возрождения традиционных («домонгольских»)
норм отношений между властью и обществом. Феномен
самозванчества. Роль ополчения в освобождении Москвы и
изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский.
Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых.
Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление
крепостного права и сословных функций. Особенности
сословно-представительной монархии в России.
Петр I: борьба за преобразование традиционного общества
в России. Основные направления «европеизации» страны.
Провозглашение
России
империей.
Упрочение
международного авторитета страны. Освещение петровских
реформ в современной отечественной историографии.
Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней
политики. «Просвещенный абсолютизм».
Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном
положении империи.
Роль
международной
торговли.
Источники
первоначального накопления капитала. Роль городов и
цеховых структур. Развитие мануфактурного производства.
Промышленный переворот в Европе и России: общее и
особенное.
Попытки реформирования политической системы России
при Александре I; проекты М. М. Сперанского и Н. Н.
Новосильцева. Значение победы России в войне против
Наполеона и освободительного похода России в Европу для
укрепления международных позиций России. Российское
самодержавие и «Священный
Союз».
Изменение

7.

Тема 7.
Россия и мир в XX
веке

политического курса в начале 20-х гг. XIX в: причины и
последствия. Внутренняя политика Николая I.
Крестьянский вопрос: этапы решения. Отмена крепостного
права и её итоги.
Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и
техника. Печать. Литература и искусство. Быт города и
деревни. Общие достижения и противоречия.
Капиталистические войны конца XIX – начала XX вв. за
рынки сбыта и источники сырья. Завершение раздела мира
и борьба за колонии. Политика США. Особенности
становления капитализма в колониально зависимых
странах. «Пробуждение Азии» - первая волна буржуазных
антиколониальных революций. Особенности становления
капитализма
в
колониально
зависимых
странах.
«Пробуждение Азии» - первая волна буржуазных
антиколониальных
революций.
Национальноосвободительные движения в Китае. Гоминьдан.
Российская экономика конца XIX – начала XX вв.: подъемы
и кризисы, их причины. Сравнительный анализ развития
промышленности и сельского хозяйства: Европа, США,
страны Южной Америки. Форсирование российской
индустриализации «сверху». Столыпинская аграрная
реформа: экономическая, социальная и политическая
сущность, итоги, последствия.
Политические партии в России начала века: генезис,
классификация, программы, тактика. Опыт думского
«парламентаризма» в России.
I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные
военно-политические блоки.
Альтернативы развития России после Февральской
революции. Большевистская стратегия: причины победы.
Октябрь 1917 г. Гражданская война и интервенция.
Политические, социальные, экономические истоки и
предпосылки формирования нового строя в Советской
России. Структура режима власти.
Политический кризис начала 20-х годов. Переход от
военного коммунизма к нэпу.
Форсированная
индустриализация:
предпосылки,
источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной
коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и
социальные последствия.
Советская внешняя политика. Современные споры о
международном кризисе 1939-1941 гг.
Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание
антигитлеровской коалиции. Решающий вклад Советского
Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы.
Консолидация советского общества в годы войны.
Трудности послевоенного переустройства; восстановление
народного хозяйства и ликвидация атомной монополии
США. «Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и
практике советской внешней политики. Значение XX и
XXII съездов КПСС. Власть и общество в первые

8.
Тема 8.
Россия и мир в XXI
веке

послевоенные годы.
Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце
70-х – начале 80-х гг. в стране. Вторжение СССР в
Афганистан и его внутри- и внешнеполитические
последствия. Власть и общество в первой половине 80-х
годов.
Причины
и
первые
попытки
всестороннего
реформирования советской системы в 1985 г. Цели и
основные этапы «перестройки» в экономическом и
политическом развитии СССР. «Новое политическое
мышление» и изменение геополитического положения
СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец
холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана.
Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы.
Распад КПСС и СССР. Образование СНГ.
Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский
договор.
Россия в 90-е годы. Изменения экономического и
политического строя в России. Либеральная концепция
российских реформ: переход к рынку, формирование
гражданского общества и правового государства. «Шоковая
терапия» экономических реформ в начале 90-х годов.
Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж
системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Внешняя
политика Российской Федерации в 1991-1999 гг.
Политические партии и общественные движения России на
современном этапе.
Глобализация мирового экономического, политического и
культурного пространства. Конец однополярного мира.
Повышение роли КНР в мировой экономике и политике.
Расширение ЕС на восток. Региональные и глобальные
интересы России.
Россия в начале XXI века. Современные проблемы
человечества и роль России в их решении. Модернизация
общественно-политических
отношений.
Социальноэкономическое положение РФ в период 2001-2016 годов.
Внешняя политика РФ.

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения.

№
п/п

1.

Наименование раздела
дисциплины

История в системе
социально-гуманитарных

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий),
часов
Друг
ие
виды
Практ. /
Лаб.
конт
Лекции
семин.
занятия актн
занятия
ой
рабо
ты

4

2

Контр
оль

СРС
часов

Всего
часов

4

10

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

наук. Основы
методологии
исторической науки
Исследователь и
исторический источник
Особенности становления
государственности в
России и мире
Русские земли в XIII-XV
веках и европейское
средневековье
Россия в XVI-XVII веках в
контексте
развития
европейской цивилизации
Россия и мир в XVIII-XIX
веках: попытки
модернизации и
промышленный переворот
Россия и мир в XX веке
Россия и мир в XXI веке
Консультация к экзамену
Экзамен
Итого:
Итого контактная работа:

4

2

4

10

4

2

4

10

4

2

4

10

4

2

4

10

4

2

4

10

4
4

2
2

4
5

10
11
26,65
0,35
108

32

16
50,35

-

2
0,35
2,35

33

24,65
24,65

Заочная форма обучения.

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1.

История в системе
социально-гуманитарных
наук. Основы
методологии
исторической науки
Исследователь и
исторический источник
Особенности становления
государственности в
России и мире
Русские земли в XIII-XV
веках и европейское
средневековье
Россия в XVI-XVII веках в
контексте
развития
европейской цивилизации
Россия и мир в XVIII-XIX
веках: попытки

2.
3.
4.
5.
6.

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий),
часов
Другие
Практ. / Лаб.
виды
Лекции
семин. заня контакт
занятия
тия
ной
работы

Контр
оль
СРС
часов

Всего
часов

-

1

10

11

-

1

10

11

-

1

10

11

1

1

10

12

1

1

10

12

1

-

10

11

7.
8.

модернизации и
промышленный переворот
Россия и мир в XX веке
Россия и мир в XXI веке
Консультация к экзамену
Экзамен
Итого:
Итого контактная работа:

1
-

4

1

10
16,65
2
0,35
2,35

6

86,65

9
9

11
16,65
2
9,35
108

12,35

6. Лабораторный практикум – не предусмотрен.
7. Практические занятия (семинары).
Очная форма обучения.
№ № раздела
п/ дисциплиТематика практических занятий (семинаров)
п ны
1
1
Собеседование
Вопросы для обсуждения:
1. История как наука: объект, предмет, методология.
2. Историческое знание: сущность, формы, функции.
3. История как совокупность научных дисциплин.
4. Основные направления и проблемы современной российской
и зарубежной исторической науки.
2
2
Собеседование
Вопросы для обсуждения:
1. Основные этапы становления и развития зарубежной и
российской историографии.
2. Классификация исторических источников.
3. Исторические факты и пути интерпретации исторической
информации.
4. Научная история против исторических фальсификаций.
3
3
Собеседование
Вопросы для обсуждения:
1. Общее и специфическое в развитии государства, общества и
культуры Древнего Востока и античности.
2. Особенности политического и социально-экономического
развития Древней Руси.
3. Причины и содержание дискуссии о цивилизационной
принадлежности России.
4. Древняя Русь в системе международных отношений
средневековой Европы.
4
4
Собеседование
Вопросы для обсуждения:
1. Средневековье как стадия мирового исторического процесса.
2. Образование монгольской державы и влияние монгольской
экспансии на историческое развитие народов Азии и Европы.
3. Объективные и субъективные факторы возрождения
суверенной российской государственности в XIII-XV веках.

Объем
(час.)
2

2

2

2

5

5

6

6

7

7

8

8

Собеседование
Вопросы для обсуждения:
1. Роль великих географических открытий и начало Нового
времени в Западной Европе.
2. Эпоха Возрождения и Реформация в истории различных стран
Европы.
3. Роль абсолютизма в XVI-XVII веках.
4. Иван Грозный: от реформ к опричнине.
5. Нидерландская и Английская буржуазные революции.
6. Причины, основные этапы и результаты Смуты начала XVII
века в России.
7. Первые
Романовы
и
складывание
самодержавнокрепостнического строя в России.
Собеседование
Вопросы для обсуждения:
1. Эпоха Просвещения и проблема перехода в «царство разума».
2. Россия на пути модернизации: от Петра Великого до
Екатерины II.
3. Промышленный переворот в Англии и развитие капитализма
в Европе в XVIII-XIX вв.
4. Великая Французская и Американская революции.
5. Россия против Наполеона: Отечественная война 1812 года.
6. Реформы и контрреформы в России: М.М. Сперанский и
Александр I, Александр II.
7. Крестьянский (аграрный) вопрос в истории России.
8. Золотой век русской культуры.
Собеседование
Вопросы для обсуждения:
1. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина в России.
2. Революция 1905-1907 годов, Февральская революция и
Октябрь 1917 года: причины, движущие силы, результаты,
исторические оценки.
3. Основные этапы, проблемы и противоречия строительства
социалистического общества в СССР.
4. Первая и Вторая мировые войны: причины, основные этапы,
результаты, исторические оценки.
5. Трансформация мировой капиталистической системы:
объективные и субъективные факторы, основные этапы,
проблемы, важнейшие события.
6. Научно-техническая революция и её влияние на ход мирового
развития.
7. Особенности развития Европы, Китая, СССР (России), США,
Японии в последние десятилетия XX века.
8.
Собеседование
Вопросы для обсуждения:
Глобализация мирового экономического, политического и
культурного пространства.
2.Мировой экономический кризис 2008-2010 годов, его влияние
на Россию и другие страны.
3.Необходимость, основные направления и главные задачи
модернизации в современной России.

2

2

2

2

Всего

16

Заочная форма обучения.
№ № раздела
п/ дисциплиТематика практических занятий (семинаров)
п ны
1
1
Собеседование
Вопросы для обсуждения:

Объем
(час.)
1

1. История как наука: объект, предмет, методология.

2. Историческое знание: сущность, формы, функции.
3. История как совокупность научных дисциплин.
4. Основные направления и проблемы современной российской и
зарубежной исторической науки.
2

2

3

3

4

4

5

5

6

8

Собеседование
Вопросы для обсуждения:
1. Основные этапы становления и развития зарубежной и российской
историографии.
2. Классификация исторических источников.
3. Исторические факты и пути интерпретации исторической
информации.
4. Научная история против исторических фальсификаций.
Собеседование
Вопросы для обсуждения:
1. Общее и специфическое в развитии государства, общества и
культуры Древнего Востока и античности.
2. Особенности политического и социально-экономического развития
Древней Руси.
3. Причины и содержание дискуссии о цивилизационной
принадлежности России.
4. Древняя Русь в системе международных отношений средневековой
Европы.
Собеседование
Вопросы для обсуждения:
1. Средневековье как стадия мирового исторического процесса.
2. Образование монгольской державы и влияние монгольской
экспансии на историческое развитие народов Азии и Европы.
3. Объективные и субъективные факторы возрождения суверенной
российской государственности в XIII-XV веках.

Собеседование
Вопросы для обсуждения:
1. Роль великих географических открытий и начало Нового
времени в Западной Европе.
2. Эпоха Возрождения и Реформация в истории различных стран
Европы.
3. Роль абсолютизма в XVI-XVII веках.
4. Иван Грозный: от реформ к опричнине.
5. Нидерландская и Английская буржуазные революции.
6. Причины, основные этапы и результаты Смуты начала XVII
века в России.
7. Первые Романовы и складывание самодержавнокрепостнического строя в России.
Собеседование
Вопросы для обсуждения:

1

1

1

1

1

1. Глобализация мирового экономического, политического и
культурного пространства.
2.Мировой экономический кризис 2008-2010 годов, его влияние
на Россию и другие страны.
3.Необходимость, основные направления и главные задачи
модернизации в современной России.
Всего

6

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ).
Курсовой проект (работа) не предусмотрен.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:

1. История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф.О. Айсина [и
др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686
c. — 978-5-238-01639-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html
2. Моисеев В.В. История России. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник/ Моисеев В.В.—
Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 326 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28871
3. Моисеев В.В. История России. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник/ Моисеев В.В.—
Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 324 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28872

б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. История России для технических ВУЗов/под ред. Зуева М.Н., Чернобаева. – М.:
Юрайт, 2014. – 639 с.
2. История России [Электронный ресурс]: методические указания для подготовки к
практическим занятиям, выполнения самостоятельной работы и самопроверки
знаний/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный
строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 88 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23728
3. Борисов В.А. История России [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/
Борисов В.А., Кряжева-Карцева Е.В., Синютин С.С.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2013.— 156 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/22179
4. Бабаев, Г. А. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. А. Бабаев,
В. В. Иванушкина, Н. О. Трифонова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов : Научная книга, 2019. — 190 c. — 978-5-9758-1736-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80987.html
5. История России XIX-начала XX века [Электронный ресурс] : учебник / В. А.
Георгиев, Н. Д. Ерофееев, Н. С. Киняпина [и др.] ; под ред. В. А. Федоров. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова, Издательский центр «Академия», 2004. — 864 c. — 5-21105015-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13167.html

в) перечень информационных технологий:
1. ОСWindows10 (Договор№ 254от15.05.2018г.); ОС Windows XP (Microsoft Open License
выдана 03.06.2008); ОСWindows 7 Prof (Сублицензионный договор 719 от 04.04.2011);

2. STDU Viewer (лицензия GPL);
3. Google Chrome (OpenSource license); Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC
LICENSE);
4. 7-Zip (лицензия GPL);
5. AIMP (Лицензия Freeware);
6. Антивирус Касперского (Лицензия 1C1Cдо 18.04.2019);
7. Adobe Reader(EULA);
8. Open Office (лицензия LGPL); Мойофис (Лицензионный сертификат));
9. Inkscape (ЛицензияFreeware); Gimp (ЛицензияFreeware);
10. СПС Консультант Плюс: ВерсияПроф, сетевая (Договор об информационной поддержке
№ 177 от 01.12.2011);
11. My testX (Лицензия Freeware).

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

http://e.lanbook.com - ЭБС издательства «Лань»
http://www.iprbooks.ru - ЭБС IPRbooks
www.library.ru/ - Научная электронная библиотека
http://polpred.com/ - Портал Обзор СМИ
Bookboon.com предоставляет свободный доступ (без регистрации) к полнотекстовым
электронным изданиям по различным дисциплинам для студентов вузов.
http://www.rubricon.com/ - Крупнейший энциклопедический портал
www.megabook.ru - Интернет-версии универсальной и множества отраслевых
энциклопедий
http://www.statehistory.ru Сайт по истории России. Статьи, исторический блог,
документальное видео, форум.
http://www.rhistory.ucoz.ru Сайт по истории России
http://glory.rin.ru Аллея славы: страницы военной истории России
http://www.1941-1945.ru История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
http://www.museum.ru/museum /1812/index.html Отечественная война 1812 г.
http://lants.tellur.ru/history Отечественная история

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Наименование специальных* помещений и
помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитория для самостоятельной работы.

Читальный зал для самостоятельной работы.

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Демонстрационное оборудование:
мобильное мультимедийное
оборудование: ноутбук AСER,
мультимедиа-проектор, проекционный
экран и учебно-наглядные пособия (в
электронном виде), специализированная
(учебная) мебель.
6 компьютеров с подключением к сети
Интернет, принтер, сканер, настольные
лампы. Доступ к ЭБС. Электронная база
учебно-методической документации.
Специализированная (учебная) мебель.
4 компьютера с подключением к сети
Интернет. Доступ к ЭБС. Комплекты
учебных и периодических изданий по

дисциплинам, практикам учебного
плана, Специализированная (учебная)
мебель.

11. Методическое обеспечение дисциплины:
11.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение дисциплины История предусматривает использование следующих
образовательных технологий:
Стандартные методы обучения:

лекции

практические занятия

письменные домашние работы

итоговая контрольная работа

самостоятельная работа студентов

консультации преподавателя
Методы обучения с применением интерактивных форм образователь-ных
технологий:

семинар в диалоговом режиме;

дискуссия;

защита докладов-презентаций;

лекция с применением мультимедийных материалов;

работа с мультимедийными материалами и видеофильмами.
Изучение дисциплины производится в тематической последовательно-сти. Каждому
практическому занятию и самостоятельному изучению мате-риала предшествует лекция по
данной теме.
Лекционный материал разделен на 8 разделов. Распределение лекционных и
практических (семинарских) занятий, а также самостоятельной работы по разделам
представлено выше.
Практические занятия включают план проведения и комплект заданий различных
видов, а именно:
 вопросы для дискуссий (обсуждения);
 темы для подготовки докладов-презентаций (или рефератов) с последующей
защитой;
 тестовые задания.
В процессе подготовки к теоретическим и дискуссионным вопросам достигается
решение следующих учебно-образовательных задач:
приобретение и закрепление навыков и умений работы с современными
источниками информации;
освоение технологий обработки информации при выполнении локальных
задач;
умение эффективно использовать информационно-поисковые ресурсы справочноправовых систем, Интернет для решения задач;
формирование навыков самостоятельной работы с методической и научной
литературой.

11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
При изучении дисциплины «История» организация самостоятельной работы
студентов представляет выполнение следующих видов работ:

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Виды самостоятельной работы студентов, порядок их выполнения и контроля:
Наименование
Порядок
Контроль
Примечание
самостоятельной
выполнения
работы
Подготовка к
Индивидуальная
Выполнение
Дидактические
аудиторным
подготовка во
аудиторной
единицы и их
контрольным работам внеаудиторное
контрольной
разделы для
время
работы, решение
контроля
ситуационных
определяются
заданий,
преподавателем.
тестирование,
Изучение
Индивидуальная
Письменный и
Дидактические
теоретического
подготовка во
устный опрос,
единицы и их
материала
внеаудиторное
проведение
разделы для
время
тестирования на
контроля
практических
определяются
занятиях
преподавателем
Подготовка к
Индивидуальная
Проверка знаний
Дидактические
тестированию по
подготовка во
студентов по
единицы и их
предмету (разделам)
внеаудиторное
предмету (разделу) разделы для
время
в форме
тестирования
тестирования
определяются
преподавателем
Выполнение
Индивидуальная
Обсуждение
Порядок
практических заданий подготовка во
результатов
выполнения и
внеаудиторное
выполнения
содержание
время
практических
заданий
заданий. Участие в определяются
работах малых
преподавателем.
групп. Защита своей
позиции или позиции
группы в ходе
дискуссии.
Подготовка докладов- Индивидуальная
Защита докладов
Темы докладов
презентаций
подготовка во
презентаций и их
выбираются
внеаудиторное
обсуждение
студентами с
время
учетом
консультации
преподавателя
Освоение
Индивидуальная
Обсуждение на
Дидактические
рекомендованной
подготовка во
занятии
единицы и их
литературы,
внеаудиторное
теоретических и
разделы для
подготовка к
время
практических
изучения
собеседованию по
вопросов. Участие в определяются
теоретическим вопросам
дискуссии.
преподавателем.
Собеседование в
Наименование
форме фронтального источников
опроса, тестирование определяются
преподавателем

12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующим компетенции:
- УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач;
- УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.
Этапы формирования компетенций представлены в приложении 5.1. к основной
профессиональной образовательной программе (в рабочей программе дисциплины не
представляются).

12.2. Описание индикаторов достижения
оценивания компетенций, шкалы оценивания

компетенций,

критериев

Описание индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания
компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении 5.2. к основной
профессиональной образовательной программе.

12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Дисциплина «История» изучается во 1-ом семестре, в котором предусмотрена
промежуточная аттестация: экзамен.

Организация промежуточной аттестации:
1) Экзамен:
Методические рекомендации по использованию оценочного средства
Назначение
Промежуточная аттестация – проведение экзамена в
устной форме
Время выполнения задания и 45 минут
ответа
Количество вариантов
Экзаменационный билет содержит два вопроса
экзаменационных билетов
Применяемые технические
средства
Допускается использование следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
в аудитории могут одновременно находиться не более 6
информация
студентов
оценка «отлично»
выставляется студенту, если он показал в полном объеме
знания по учебной дисциплине
оценка «хорошо»
выставляется студенту, если он в основном показал
знания учебного материала дисциплины, но при этом
допущены неточности в формулировках и описаниях по
тематике вопросов экзаменационного билета
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал только общие
знания учебного материала дисциплины, и при этом
допущены серьезные неточности в формулировках и
описаниях по тематике вопросов экзаменационного
билета

оценка
«неудовлетворительно»

выставляется студенту, если он не показал знание
учебного материала, допускает ошибки в определении
базовых понятий, не владеет формулировками и
описаниями по тематике вопросов экзаменационного
билета

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:
1. История как наука.
2. Типы, специфика развития цивилизаций Древнего Востока и античности (государство,
общество, культура).
3. Древнерусское государство, характер его взаимодействия с западными, восточными и
степными цивилизациями.
4. Особенности социально-политического и экономического развития Древнерусского
государства.
5. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в
России. Проблема централизации.
6. Монгольская держава и её влияние на мировое развитие.
7. Образование Русского централизованного государства в XIV-XV вв. Роль Московского
княжества. Иван III.
8. Эпоха Возрождения в Европе.
9. Великие географические открытия и начало нового времени в Западной Европе.
10. Первые буржуазные революции в Европе: Нидерланды, Англия.
11. Московское царство: особенности возникновения и развития. Реформы и контрреформы
Ивана IV Грозного.
12. Смутное время как системный кризис русского общества. К. Минин и Д. Пожарский.
13. Эпоха Петра Великого: реформы и государство.
14. От абсолютизма Петра I к «просвещенному абсолютизму» Екатерины II.
15. Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении Российской
империи.
16. Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства.
17. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.
18. Французская революция и её влияние на политическое и социокультурное развитие
стран Европы.
19. Наполеоновские войны. Отечественная война 1812 года. Освободительная миссия
России.
20. Реформаторская деятельность Александра I, М. М. Сперанского и декабристы.
21. Формирование европейских наций. Воссоединение Италии и Германии.
22. Отмена крепостного права и реформы 60 - 70-х гг. Х1Х века в России.
23. Капиталистические войны конца XIX – начала XX вв. за рынки сбыта и источники
сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии.
24. Экономика России в конце ХIХ - начале ХХ в. Особенности российского капитализма.
Сравнительное развитие России, Японии и Германии.
25. Попытки модернизации российской экономики. Реформы С.Ю.Витте.
26. Внешняя политика России на рубеже веков. Образование военно-политических союзов.
Русско-японская война.
27. Первая русская революция 1905-1907 гг. и ее роль в модернизации России. Образование
политических партий в России, их программы.
28. Аграрный вопрос в России. Реформа П. А. Столыпина.
29. Опыт российского парламентаризма (I - IV Государственные Думы).

30. Первая мировая война. Роль России на ее разных этапах. Версальско-Вашингтонская
система послевоенного устройства мира.
31. Российская революция 1917г.: от февраля к октябрю: причины, характер, движущие
силы, альтернативы, своеобразие. Политические кризисы в 1917 г.
32. Гражданской войны в России (1917-1920 гг.): истоки, масштабы и сущность. Место и
роль иностранной военной интервенции.
33. Капиталистическая мировая экономика: от процветания к мировому экономическому
кризису (20-е – начало 30-х годов XX в.).
34. Строительство социализма в СССР и его влияние на мировое развитие.
35. Новая экономическая политика: ее противоречивость и итоги.
36. Модернизация СССР по-сталински: цели, источники, методы, формы, итоги.
37. “Новый курс” Ф.Рузвельта и “новый порядок” (фашизм ) в Германии.
38. Причины, характер и начало второй мировой войны. Внешняя политика СССР (сентябрь
1939 - июнь 1941 гг.): факты и оценки. “Странная война” на Западном фронте.
39. Нападение фашистской Германии на СССР. Причины поражения Красной Армии в
начальный период Великой Отечественной войны.
40. Ленинград в блокаде (сентябрь 1941 - январь 1944 гг.).
41. Коренной перелом в Великой Отечественной и второй мировой войнах. Тегеранская
конференция руководителей антигитлеровской коалиции (28 ноября - 1 декабря 1943 г.).
42. СССР и страны Запада в антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта. Лендлиз.
43. Итоги и уроки второй мировой и Великой Отечественной войн.
44. Послевоенное устройство мира. Эпоха “холодной войны”. Возникновение и
противоборство двух мировых социальных систем.
45. Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Развитие стран
Востока во второй половине XX в.
46. Научно-техническая революция. Развитие мировой экономики в 1945-1991 гг.
47. СССР после великой Победы: апогей сталинизма, хрущевская «оттепель», кризис
советской системы.
48. Период застоя в СССР: причины, сущность, противоречия, итоги (70-е - первая половина
80-х гг.).
49. Трансформация неоколониализма и экономическая глобализация.
50. Пути европейской интеграции. Римский договор, создание ЕЭС, Маастрихтский договор.
51. Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические циклы и кризисы.
52. Перестройка. Конец «холодной войны». Распад СССР (1985-1991 гг.).
53. Экономическое развитие реформ в России: «шоковая терапия» 90-х, стабилизация и
кризис в первое десятилетие XXI в.
54. Политический кризис в России 1993 года. Конституция РФ 1993 года и дальнейшее
развитие общественно-политических отношений.
55. Внешняя политика Российской Федерации в 1991-1999 годах. Россия и СНГ.
56. Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства.
Повышение роли КНР в мировой экономике и политике.
57. Региональные и глобальные интересы России. Внешняя политика России в 2000-2010
годах.
58. Наука, культура, образование России в рыночных условиях.
59. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия.
60. Новый этап НТР. Мировой финансовый и экономический кризис. Глобальные проблемы
современности
Примеры билетов
Билет № 1

1. История как наука.
2. Российская революция 1917г.: от февраля к октябрю: причины, характер, движущие
силы, альтернативы, своеобразие. Политические кризисы в 1917 г.
Билет № 2
1. Типы, специфика развития цивилизаций Древнего Востока и античности
(государство, общество, культура).
2. Гражданской войны в России (1917-1920 гг.): истоки, масштабы и сущность. Место и
роль иностранной военной интервенции.
Билет № 3
1. Древнерусское государство, характер его взаимодействия с западными, восточными и
степными цивилизациями.
2. Капиталистическая мировая экономика: от процветания к мировому экономическому
кризису (20-е – начало 30-х годов XX в.).

2) Контрольная работа для студентов всех форм обучения
Методические рекомендации по использованию оценочного средства
Назначение
Текущий контроль по дисциплине
Время выполнения
7 дней
Количество вариантов
10
Допускается использование
Рекомендуемая основная и дополнительная литература в
специальной справочной и
рабочей программе
нормативной литературы
Дополнительная
Контрольная работа выполняется в соответствии с
информация
методическими рекомендациями
оценка «зачтено»
выставляется студенту, если он содержательно
качественно выполнил и оформил контрольную работу.
оценка «не зачтено»
выставляется студенту, если он не качественно
выполнил контрольную работу (по структуре, логике,
оформлению).
Примерный перечень вариантов заданий контрольной работы
ВАРИАНТ 1
Восточные славяне в VI-VIII вв.
ВАРИАНТ 2
Формирование древнерусского государства в IX-X вв.
ВАРИАНТ 3
Русь в конце X – первой половине XII в.
ВАРИАНТ 4
Культура и быт Древней Руси
ВАРИАНТ 5
Политическая раздробленность Руси (XII – первая половина XIV)
3) Темы докладов-презентаций
Методические рекомендации по использованию оценочного средства
Назначение
Текущий контроль по разделу (разделам) дисциплины
Время выполнения
14 дней
Количество вариантов
38
Применяемые технические
в процессе выступления с докладом применяется

средства
Дополнительная
информация
оценка «отлично»

оценка «хорошо»

оценка «удовлетворительно»

оценка
«неудовлетворительно»

переносной мультимедийный комплект
1. Выполненный доклад подлежит защите.
Время, отведенное на выступление с докладом -10 минут
2. Доклад готовится по разделу (разделам) дисциплины
выставляется студенту, если он качественно, без
содержательных ошибок, логично, структурно
представил информацию по докладу, оформил
презентацию в соответствии с требованиями, защитил
работу публично.
выставляется студенту, если он в основном логично,
структурно представил информацию по докладу,
оформил презентацию в соответствии с требованиями,
защитил работу публично.
выставляется студенту, если он представил информацию
по докладу не системно и нелогично, допустил ошибки
по оформлению презентации в соответствии с
требованиями, не защитил работу публично.
выставляется студенту, если он не выполнил задание

Примерный перечень тем
Государство и государственная деятельность: мировой и российский политический
опыт.
1. Особенности политогенеза (становления государственности) на примере отдельных
государств (Древний Рим, государства средневековой Европы, Древняя Русь, Московское
царство, США и т.д.), регионов (Латинская Америка, Европа, Ближний Восток, ЮгоВосточная Азия и т.д.), в рамках исторических эпох (государства античности и Древнего
Востока, средневековые государства Европы и Азии, крах колониализма и становление
развивающихся стран в XX веке, становление государств в Центральной и Восточной
Европе после распада СССР и «бархатных революций»).
2. Государственно-политический
строй,
государственные
учреждения
и
государственный аппарат в различных странах в различные исторические эпохи.
3. Бюрократия, чиновничество и коррупция в различных странах в различные
исторические эпохи.
4. Политические портреты известных государственных деятелей всемирной и
отечественной истории (императоры, короли, фараоны, великие князья, президенты,
генеральные секретари, министры, фавориты и т.д.).
5. Реформы и реформаторы в мировой и отечественной истории (Солон, Перикл,
Александр Македонский, Гай Юлий Цезарь, Марк Аврелий, Карл Великий, Чингисхан, Иван
Грозный, Петр Великий, Екатерина Великая, наполеон Бонапарт, Д. Вашингтон, М.М.
Сперанский, Александр Освободитель, С.Ю. Витте, П.А. Столыпин, КемальАтатюрк, Ф.Д.
Рузвельт, Л. Эрхард, Н.С. Хрущёв, М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин и другие).
6. История
отдельных
государственных
институтов
(законодательных
и
законосовещательных органов – парламентов, Земского собора и т.д.; судебных органов,
вооруженных сил, органов разведки и контрразведки и т.д.).
Социально-экономические отношения в истории России и других стран.
1. Особенности функционирования и развития сельского хозяйства, промышленности,
транспорта, торговли, финансов, других сфер экономики на примере России и зарубежных
стран в различные периоды их развития.
2. Достижения человечества в области экономики, их историческое значение
(общественное разделение труда, создание и совершенствование орудий труда, частная
собственность, ремесленный цех, мануфактура, промышленный переворот, техническая

реконструкция национального хозяйства, деньги, налоги, банки, международные займы,
торговые войны и т.д.).
3. Основания и значение социальной стратификации в различные исторические эпохи
(патриции, плебеи и люмпен-пролетарии Древнего Рима; история трёх главных сословий
Западной Европы; сословная структура российского общества в XVIII-XIX веках;
номенклатура, рабочий класс, колхозное крестьянство и интеллигенция советской эпохи;
судьба крестьянства в России и других странах, проблемы становления социального
общества в современном мире и т.д.).
4. Повседневная жизнь людей в России и за рубежом в различные исторические эпохи.
Общественно-политическая жизнь в исторической ретроспективе: мировой и
российский опыт.
1. Роль революций в мировом историческом развитии (Нидерландская, Английская,
Американская, Французская революции XVI-XVIII веков; революция 1905-1907 года в
России; Великая Российская революция 1917 года; особенности революционного процесса в
XX веке в Латинской Америке, Азии, Африке; «бархатные революции» в Центральной и
Восточной Европе; «цветные революции» в конце XX – начале XXI вв.).
2. Возникновение, становление и роль в общественно-политической жизни
политических партий, профессиональных союзов, молодёжных, женских и других
общественных организаций, институтов гражданского общества.
3. История женского движения в Европе, России и в других странах.
4. История молодежного и студенческого движения в России и за рубежом.
5. Политические
портреты
известных
общественных
деятелей,
лидеров
освободительных и народных движений, революционных вождей (Демосфен, братья Гракхи,
Цицерон, Спартак, У. Тайлер, О. Кромвель, И.И. Болотников, С.Т. Разин, Е.И. Пугачёв, М.
Робеспьер, Ж. Марат, А.Н. Радищев, декабристы, народовольцы, К. Маркс, Ф. Энгельс,
В.И.Ленин, Г.В. Плеханов, М. Ганди, Фидель Кастро, Че Гевара, Р. Хомейни и другие).
Духовная жизнь России и зарубежных стран в исторической ретроспективе.
1. Тотемизм, фетишизм, магия, язычество в жизни людей в прошлом и настоящем.
2. Мир античных мифов в жизни древних греков и римлян, в мировой и российской
культуре, в современной жизни.
3. Возникновение и распространение конфуцианства, зороастризма, буддизма,
иудаизма, христианства, мусульманства.
4. Место и роль религиозных представлений в повседневной жизни людей в различных
странах в различные эпохи.
5. Важные вехи, переломные моменты, ключевые события, процессы в религиозной
жизни стран и народов (признание христианства государственной религией Константином
Великим, священные войны и Арабский халифат, раскол в христианстве 1054 года,
крестовые походы XI-XIII веков, Реформация, раскол в Русской православной церкви,
церковь и государство в России и других странах и т.д.).
6. Влияние религий на повседневную жизнь, быт, право, семейно-брачные отношения,
психологический уклад и менталитет людей в различных странах.
7. История религий в лицах и образах (Моисей, Конфуций, Будда, Аматерасу, И.
Христос, Августин Блаженный, Татьяна – покровительница студенчества, Сергий
Радонежский, Мартин Лютер и другие).
История международных отношений и войн.
1. Особенности международных и двусторонних отношений России и других стран в
различные исторические эпохи.
2. Особенности международных и двусторонних отношений в различных регионах в
различные исторические эпохи.
3. Крупные события в международных отношениях (договоры, соглашения,
международные конференции, кризисы).

4. История возникновения и разрешения отдельных проблем в международных
отношениях
(право
экстерриториальности
международных
представительств,
дипломатический этикет, гуманное обращение с военнопленными, ограничение гонки
вооружений и т.д.).
5. Выдающиеся дипломаты в мировой и российской истории (М. Талейран, А.М.
Горчаков, А.А. Громыко и другие).
6. Войны – продолжение политики другими средствами. История наиболее крупных
войн, сражений, их влияние на развитие отдельных стран, регионов и мира (грекоперсидские войны, битва при Фермопилах, завоевания Александра Македонского, военные
походы викингов, походы Чингисхана и его потомков, Столетняя война между Англией и
Францией, Тридцатилетняя война в Европе в XVII веке, Северная война 1700-1721 гг.,
русско-турецкие войны, первая мировая война 1914-1918 гг., вторая мировая война 19391945 гг., Великая Отечественная война 1941-1945 гг., локальные конфликты второй
половины XX века, войны США в Афганистане и Ираке и др.).
7. Выдающиеся полководцы, военачальники в мировой и российской истории (Филипп
и Александр Македонские, Гай Юлий Цезарь, Вильгельм Завоеватель, А.Я. Невский, Д.И.
Донской, А.В. Суворов, М.И. Кутузов, Ф.Ф. Ушаков, А.А. Брусилов, М.В. Фрунзе, Г.К.
Жуков, И.С. Конев и другие).
История мировой и российской культуры.
1. Развитие отдельных отраслей культуры в различных странах, регионах в разные
исторические эпохи (образование, наука, архитектура, литература, живопись, скульптура,
музыка, театр, балет, кино, телевидение и др.).
2. Тенденции, стили, проблемы в истории культуры, в её отдельных отраслях
(архитектурные стили в античной Греции, инженерное искусство Древнего Рима, городская
культура средневековой Европы, библейские сюжеты в живописи, барокко в Европе и
России, демократизация образования в XIX-XXвеках, социалистический реализм в
советском искусстве, массовая и элитарная культура в эпоху глобализации и т.д.).
3. Выдающиеся творения культуры, их творцы в мировой и отечественной истории
(египетские пирамиды, семь чудес света, самые известные сооружения религиозного
характера, наиболее важные научные законы и т.д.; Фидий, Леонардо да Винчи, И. Ньютон,
И.В. Курчатов, С.П. Королёв и другие).
4. Санкт-Петербург в истории русской культуры
Актуальные проблемы исторической науки.
1. Проблемы и достижения вспомогательных исторических дисциплин (новейшие
достижения археологии, исторической антропологии и т.д.).
2. О чем спорят зарубежные и российские историки. Ключевые дискуссионные
проблемы современной историографии (происхождение жизни, Человека, государства,
частной собственности и т.д.; характер социально-экономических отношений в античных и
древневосточных обществах, в Западной и Восточной Европе, в Византии; особенности
феодализма в Европе, России, Азии; Октябрь 1917 года: великая революция или трагедия
России; какой социализм построили в СССР; что завещал В.И. Ленин; Иван Грозный, Петр
Великий, И.В. Сталин – великие правители или жестокие тираны; кто внёс решающий вклад
в победу над фашизмом во второй мировой войне и т.д.).
3. Жизнь и творчество выдающихся зарубежных и российских историков (Геродот,
Тацит, А.Д. Тойнби, М. Блок, Ф. Бродель, Н.М. Карамзин, С.Ф. Соловьев, В.О. Ключевский,
М.Н. Покровский и другие).
4. История российской и международной символики и эмблематики.
5. Моя семья в истории страны (на основе оригинальных источников личного
происхождения с использованием общеисторического материала).
6. Из истории моей специальности (время возникновения, необходимость, особенности,
преимущества, трудности освоения, выдающиеся представители, достижения).

4) Комплект тестовых заданий
Методические рекомендации по использованию оценочного средства
Назначение
Текущий контроль в форме компьютерного
тестирования
Время выполнения
45-60 минут
Количество вариантов
не ограничено
Применяемые технические
компьютеры, программа «MyTestStudent»
средства
Допускается использование Рекомендлуемая основная и дополнительняа литература
следующей справочной и
в рабочей программе
нормативной литературы
Дополнительная
1. Тестирование выполняется в компьютерном классе,
информация
для проведения контроля из общей тестовой базы
выбирают один или несколько разделов
2. Количество заданий, выполняемых студентом, может
изменяться в зависимости от назначенного времени
тестирования
3. Тестирование проводится по дисциплине
оценка «отлично»
более 85% правильных ответов
оценка «хорошо»
70% -84,9% правильных ответов
оценка «удовлетворительно» 50%-69,9% правильных ответов
оценка
менее 49,9% правильных ответов
«неудовлетворительно»
Примерный перечень вопросов
1. Установите соответствие между методом исторического познания и его определением.
1).сравнительный; 2).типологический; 3).проблемно-хронологический.
А) сопоставление исторических объектов в пространстве, во времени
Б) классификация исторических явлений, событий, объектов
В) изучение последовательности исторических событий во времени
2. Укажите правильную хронологическую последовательность событий.
А) разгром половцев в начале XII в.
Б) крещение Руси
В) поход Олега на Киев
3. Установите соответствие между датой и событием из истории Московского государства
II половины XV в. – I трети XVI в.: 1).вступление на престол Ивана III; 2).признание ханом
Ахматом полной независимости Руси; 3). Принятие Судебника.
А) 1497 г.
Б) 1480 г.
В) 1462 г.
4. 1767 г. Екатерина II созвала специальную Уложенную комиссию в Москве с целью…
А) обсуждения проектов отмены крепостного права
Б) перехода к конституционной монархии
В) составления нового свода законов
Г) подготовки реформы Сената
5. Крестьянская реформа 1861 г. касалась двух основных вопросов - …
А) наделение крестьян землей и выкупной -операции
Б) переселения крестьян в Сибирь
В) разрушения общины
Г) личного освобождения крестьян
6. Двумя основными чертами НЭПа являлись …
А) введение твердой валюты

Б) отмена продразверстки
В) всеобщая трудовая мобилизация

13. Особенности освоения дисциплины
ограниченными возможностями здоровья.

инвалидами

и

лицами

с

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141(в редакции приказа от 30.11.2017 №
392).
.

