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1. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «История России» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриат), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 27.07.2020 г. 

№ 839. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине «История 

России». Дисциплина дает целостное представление об этапах исторического развития России.  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных планов по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология, уровень бакалавриата. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре, для очно-заочной, форма контроля – зачёт 

с оценкой. 

 

Цель изучения дисциплины:  

сформировать у обучающихся способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах  в современных 

условиях. 

 

Задачи: 

 формирование у студентов восприятия Российской Федерации, как национального 

государства с исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом 

населения и региональной спецификой; 

 формирование у студентов умения анализировать социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте 

мировой истории, социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и 

этических учений. 

 формирование умения демонстрировать  уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям своего Отечества. 

 формирование владения конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и 

социальной интеграции. 

 формирование владением сознательно выбирать ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; аргументированно обсуждать и решать проблемы мировоззренческого, 

общественного и личностного характера. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-5 - способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриат) и на основе профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, соотнесённого с федеральным государственным образовательным 

стандартом по указанному направлению подготовки. 
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Код компетенции Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

УК-5 Способен 

воспринимать  

межкультурное  

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

УК-5.1. Воспринимает 

Российскую Федерацию как 

национальное государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим 

и религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой. 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

УК-5.2.   Анализирует   

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России  в  контексте  

мировой  истории, 

социокультурных традиций 

мира, основных философских,  

религиозных  и  этических 

учений. 

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение  к  

историческому  наследию  и 

социокультурным традициям 

своего Отечества. 

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их  социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции 

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры   и   

гражданскую   позицию; 

аргументированно  обсуждает 

и решает проблемы 

мировоззренческого,  

общественного и личностного 

характера. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

3.1 Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

очно-заочная форма обучения 
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Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 16 

Аудиторная работа (всего): 16 

в том числе:  

лекции 8 

семинары, практические занятия 8 

лабораторные работы  

Контроль  

Внеаудиторная работа (всего): 56 

в том числе:  

самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет с оценкой + 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

 учебной дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу  и 

трудоемкость (в часах) 

В
и

д
 о

ц
ен

о
ч

н
о

го
 с

р
ед

ст
в

а
  

т
ек

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

п
р

о
м

еж
у

т
о
ч

н
о

й
 а

т
т
е
ст

а
ц

и
и

 

(п
о

 с
ем

е
ст

р
а
м
) 

В
с
ег

о
 

Из них 

аудиторные 

занятия 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

К
у

р
со

в
а
я

 р
а

б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
й

 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 /

се
м

и
н

а
р

ы
 

1. 1 Раздел I. Русские земли в средневековье 1 24 2   4 18    

2.  
Тема 1.1 Теория и методология 

исторической науки. 

1 
8   2 6   

 опрос 

 

3.  

Тема 1.2  Древняя Русь (IX-начало XII 

в.в.). Русские земли в период  

политической раздробленности. 

1 

8 2   6   тестирование 

4.  
Тема 1.3  Образование и развитие 

Российского государства (ХIV-ХVI вв.). 

1 
8   2 6       опрос 

5.  Раздел II. Россия в Новое время 1 24 4  2 18    

6.  Тема 2.1  Русское царство в XVII в. 1 8 2   6    

7.  
Тема 2.2  Российская империя в XVIII – 

1 пол. ХIХ вв. 

1 
8   2 6   опрос 

8.  
Тема 2.3  Российская империя  

во 2 пол.XIX – нач . ХХ вв. 

1 
8 2      6    

9.  Раздел III. Россия новейшего времени 1 20 2   4 14    

10.  
Тема 3.1  Общенациональный кризис 

России в 1917-1922 гг. 

1 
6   

2 

  
4   

опрос 

доклад 

11.  
Тема 3.2  Советское государство в 20-е – 

нач. 50-х гг. 

1 
7   2 5   

опрос 

доклад 

12.  
Тема 3.3  СССР в 1953-91 г.г. Россия в 

конце XX века – начале XXI века. 

1 
7 2   5    

13.  Зачёт с оценкой 1 4         

14.  ИТОГО   72 8  10 50    
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам). 

 

Раздел I. Русские земли в средневековье 

Тема 1.1 Теория и методология исторической науки. 
Содержание лекционного курса 

Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения. Сущность, формы и функции 

исторического сознания. Методология и теория исторической науки. История России – 

неотъемлемая часть мирового исторического процесса. Современные дискуссии о месте России 

во всемирно-историческом процессе.  

Содержание практических занятий 

Понятия и классификация исторического источника. 

Методы и источники изучения истории.  

Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное.  

Формационный и цивилизационный подходы в историческом познании. 

Тема 1.2 Древняя Русь (IX – начало XII вв.). Русские земли в период  политической 

раздробленности. 
Содержание лекционного курса 

Средневековье как тип всемирной истории. Великое переселение народов.  Славянское 

общество в эпоху расселения. Появление государственности у восточных славян. Русь и 

кочевники, византийско-древнерусские связи. Феодальная раздробленность – закономерный 

исторический процесс. Западная Европа и Киевская Русь в период феодальной 

раздробленности. Походы Бату в русские земли. Установление зависимости русских земель от 

Улуса Джучи 

Содержание практических занятий 

Восточные славяне в VI–VIII веках. 

Норманнская теория. Принятие христианства.  

Общественная система Древней Руси.   

Киевское государство и внешний мир.  

Орда и Северо-Восточная Русь в XIII–XIV веках. 

Тема 1.3 Образование и развитие Российского государства (ХIV-ХVI вв.). 
Содержание лекционного курса 

Специфика формирования единого российского государства. Этапы объединения русских 

земель вокруг Москвы. Общественная система и устройство Московского государства. 

Содержание практических занятий 

Формирование Московского государства.  

Формирование сословной системы организации общества.  

Политические идеалы и политическая практика Ивана Грозного.  

Территориальные приобретения России в XVI в. и особенности национальных 

взаимоотношений.  

Русский народ: особенности формирования их ментальности.        

Раздел II. Россия в Новое время 

Тема 2.1 Русское царство в XVII веке. 
Содержание лекционного курса 

«Смутное время»: социальная катастрофа и время альтернатив. Борис Годунов, Лжедмитрий I, 

Василий Шуйский как персонифицированное отражение борьбы различных путей развития 

страны. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. 

Смена правящей династии. Восстановление экономики после Смуты. Усиление 

крепостничества. Власть и общество в XVII в: система государственного управления. Церковь и 

государство. Внешняя политика и территориальные приобретения XVII в. 

Воссоединение Украины с Россией. 

Содержание практических занятий 

Феномен самозванчества.  

Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. 

Земский собор 1613 г. 
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Соборное уложение 1649 г.: становление сословной системы общества. 

Развитие абсолютизма в России. 

Церковный раскол; его социально-политическая сущность и последствия. 

Восстания и народные войны XVII в. 

Тема 2.2 Российская империя в XVIII – 1 пол. ХIХ вв. 
Содержание лекционного курса 

Петр I и его эпоха. Необходимость реконструкции общественной системы. Начало 

модернизации. Рационализация жизни и переход к светскому государству. Изменения в 

социальной структуре общества.  

Эпоха «просвещенного абсолютизма»: Екатерина II. Властители и судьба реформ. Духовная 

сфера. Эволюция форм собственности на землю.  

Российская империя в 1 пол. XIX в. Территориальные приобретения в 1 пол. XIX веке и 

усложнение многонациональной общественной системы. Николай I: груз противоречий. 

Крепостное право в России. 

Содержание практических занятий 

Результаты и последствия Петровской модернизации. 

Структура феодального землевладения в XVIII – 1 пол. XIX вв.  

Уложенная комиссия 1767 года. 

Русское просветительство. 

Просвещенный абсолютизм» царствования Александра I.  

Декабристское движение. 

Тема 2.3 Российская империя во 2 пол.XIX - нач. ХХ вв. 
Содержание лекционного курса 

Реформирование российской общественной системы во 2 половине XIX в. Особенности и 

условия модернизации. Консервация крестьянской общины. Преобразования в общественно-

политической сфере. Модернизация С.Ю. Витте.  

Русско-японская война. Изменения в государственном строе Российской империи: тенденции к 

формированию конституционной монархии. Выход из революционного кризиса. 

Экономический подъем.  

Содержание практических занятий  

Реформы 60-70-х и контрреформы 80-х годов XIX века. 

Мануфактурно-промышленное производство и переход к индустриальному обществу. 

Идейные течения и общественно-политические движения XIX в. 

Первая российская революция: ее причины, содержание и итоги. 

Столыпинские реформы. 

Первая мировая война и Россия. 

Раздел III. Россия в новейшее время 

Тема 3.1 Общенациональный кризис России в 1917-1922 гг. 
Содержание лекционного курса 

Февральская буржуазная революция. Причины свержения самодержавия. Проблема 

двоевластия. Феномен большевизма. Октябрьские события: переворот или революция. 

Противоречия в ЦК РСДРП(б). II съезд Советов. Первые декреты Советской власти.  

«Декларация прав народов России».  

Гражданская война и интервенция. Белое движение. Эсеровские правительства в Поволжье и на 

Урале. Белый и красный террор. Формирование Красной Армии. Боевые операции на 

Восточном фронте летом-осенью 1918 г. Перелом в ходе военных действий. Зеленые и другие 

повстанческие движения. Война с Польшей. Борьба за Крым. П.Н.Врангель. Политика 

«военного коммунизма» как условие экономической выживаемости Советской республики.  

Содержание практических занятий  

Деятельность Временного правительства и причины неудачи его политики. 

Причины, ход и сущность октябрьских событий. 

«Декларация прав народов России».  

Становление Советской власти по всей стране. 

Причины, сущность, периодизация, ход и итоги Гражданской войны. 



8 

 

Экономические реформы и политическая сущность «военного коммунизма». 

Тема 3.2 Советское государство в 20-е – нач. 50-х гг. 
Содержание лекционного курса 

Образование СССР, принципы организации. Формирование однопартийного политического 

режима. Переход от военного коммунизма к НЭПу. Внутрипартийная борьба. Формирование 

системы единовластия Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране и его 

последствия. Экономические основы советского политического режима.    

Причины Великой Отечественной войны. Периодизация Великой Отечественной войны. 

Партизанское движение. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. 

Конференции антигитлеровской коалиции. Япония и СССР. Нюренбергский процесс. Итоги 

войны. 

Социально-экономическое развитие СССР, общественно-политическая жизнь, культура в 

послевоенные годы. Новый виток массовых репрессий. И.В.Сталин в последние годы жизни. 

Содержание практических занятий 

Социально-экономическое развитие страны в 1920-е гг.: успехи и противоречия. 

Тоталитарное государство в СССР 1930-х гг. 

Внешняя политика СССР в 1920-30-е гг. 

Форсированная индустриализация. 

Политика сплошной коллективизации. 

Причины поражения Красной Армии в начальный период войны. 

Крупнейшие сражения Великой Отечественной войны. 

Конференции антигитлеровской коалиции. 

Ужесточение политического режима и идеологического контроля в послевоенные годы. 

Тема 3.3 СССР в 1953-91 г.г.; Россия в конце XX века – начале XXI века. 
Содержание лекционного курса 

Н.С.Хрущев. «Оттепель». Причины неудач реформаторов. Смена власти и политического курса 

в 1964 г. «Мягкая модель» сталинизма. Предпосылки и пределы экономических реформ 1965 г. 

Нарастание кризисных явлений. СССР в системе международных отношений 1965-1985 гг. 

Советско-афганская война.     

Попытка государственного переворота в 1991 г. и ее провал. Россия в 90-е гг. Становление 

новой российской государственности (1993-2008 гг.). Россия в мировом сообществе 1991-2000 

гг.: внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 

Содержание практических занятий 

Ускоренное развитие отраслей ВПК. 

Тенденции в экономике СССР 1955-1985 гг. 

Власть и общество в 1964-1984 гг. 

Перестройка в СССР 1985-1991 гг.: цели, основные этапы.   

Распад СССР. 

Изменения экономического и политического строя в России в кон.XX – нач.XXI вв. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении курса «История России» 

предполагает, в первую очередь, работу с основной и дополнительной литературой. 

Результатами этой работы становятся выступления на практических занятиях, участие в 

обсуждении.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Время 

и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотрению с учетом 

рекомендаций преподавателя. 
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Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины «История России»,  которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, 

данные в ходе установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем 

в порядке, предусмотренном программой. Получив представление об основном содержании 

раздела, темы, необходимо изучить материал с помощью учебников, указанных в разделе 7 

указанной программы. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую 

смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем, как 

показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно 

составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на 

которые не удалось ответить самостоятельно. 

 

Наименование  

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Форма  

контроля 

Тема 1. Теория и 

методология 

исторической науки. 

 Предмет истории как 

науки: цель и задачи ее 

изучения. Сущность, 

формы и функции 

исторического сознания.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

опрос 

Тема 2. Древняя Русь 

(IX-начало XII в.в.). 

Русские земли в 

период  

политической 

раздробленности. 

Западная Европа и 

Киевская Русь в период 

феодальной 

раздробленности. Походы 

Бату в русские земли. 

Установление 

зависимости русских 

земель от Улуса Джучи 

 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

тестирование 

Тема 3. Образование 

и развитие 

Российского 

государства (ХIV-

ХVI вв.). 

Общественная система и 

устройство Московского 

государства. 

 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

опрос 

 

Тема 4. Русское 

царство в XVIIв. 

Смена правящей 

династии. 

Восстановление 

экономики после Смуты. 

Усиление 

крепостничества. Власть 

и общество в XVII в: 

система государственного 

управления. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

опрос 

Тема 5. Российская 

империя в XVIII –  

1 пол. ХIХ вв. 

Российская империя в 1 

пол. XIX в. 

Территориальные 

приобретения в 1 пол. 

XIX веке и усложнение 

многонациональной 

общественной системы. 

Николай I: груз 

противоречий. 

Крепостное право в 

России. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

опрос 

Тема 6. Российская 

империя  

Русско-японская война. 

Изменения в 

Работа в 

библиотеке, 

Литература к 

теме, работа с 

опрос 
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во 2 пол.XIX – нач . 

ХХ вв. 

государственном строе 

Российской империи: 

тенденции к 

формированию 

конституционной 

монархии. Выход из 

революционного кризиса. 

Экономический подъем.  

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

интернет 

источниками 

Тема 7. 

Общенациональный 

кризис России в 

1917-1922 гг. 

Гражданская война и 

интервенция. Белое 

движение. Политика 

«военного коммунизма» 

как условие 

экономической 

выживаемости Советской 

республики.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

Опрос 

доклад 

Тема 8. Советское 

государство в 20-е – 

нач. 50-х гг. 

Причины Великой 

Отечественной войны. 

Периодизация Великой 

Отечественной войны. 

Партизанское движение. 

Берлинская операция. 

Капитуляция фашистской 

Германии. Конференции 

антигитлеровской 

коалиции. Япония и 

СССР. Нюренбергский 

процесс. Итоги войны. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

опрос 

Тема 9. СССР в 

1953-91 г.г.Россия 

в конце XX века – 

начале XXI века. 

Россия в мировом 

сообществе 1991-2000 гг. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада- 

презентации. 

Литература к 

теме, работа с 

интернет 

источниками 

опрос 

доклад 

 

6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «История России». 

 

6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

№ п/п Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 

оценивания 

компетенции 

1. Опрос Сбор первичной 

информации по 

выяснению уровня 

усвоения пройденного 

материала 

«Зачтено» - если обучающийся 

демонстрирует знание материала по 

разделу, основанные на знакомстве с 

обязательной литературой и 

современными публикациями; дает 

логичные, аргументированные ответы 

на поставленные вопросы. Также 

оценка «зачтено» ставится, если 

обучающимся допущены 

незначительные неточности в ответах, 

которые он исправляет путем 

наводящих вопросов со стороны 

преподавателя. 

«Не зачтено» - имеются существенные 

УК-5 
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пробелы в знании основного 

материала по разделу, а также 

допущены принципиальные ошибки 

при изложении материала. 

2 Доклад-

презентация 

Публичное выступление 

по представлению 

полученных результатов 

в программе Microsoft 

PowerPoint 

«отлично» – доклад выполнен в 

соответствии с заявленной темой, 

презентация легко читаема и ясна 

для понимания, грамотное 

использование терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик правильно ответил на 

все вопросы в ходе дискуссии; 

«хорошо» – некорректное 

оформление презентации, 

грамотное использование 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик частично правильно 

ответил на все вопросы в ходе 

дискуссии; 

«удовлетворительно» – отсутствие 

презентации, докладчик 

испытывал затруднения при 

выступлении и ответе на вопросы 

в ходе дискуссии; 

«неудовлетворительно» - 

докладчик не раскрыл тему 

УК-5 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

№ 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. зачёт с оценкой 

- УК-5 

Правильность ответов на 

все вопросы (верное, 

четкое и достаточно 

глубокое изложение идей, 

понятий, фактов и т.д.); 

Сочетание полноты и 

лаконичности ответа; 

Наличие практических 

навыков по дисциплине 

(решение задач или 

заданий); 

Ориентирование в учебной, 

научной и специальной 

литературе; 

Логика и 

аргументированность 

оценка «отлично» - обучающийся должен дать 

полные, исчерпывающие ответы на вопросы 

экзаменационного билета, в частности, ответ 

должен предполагать знание основных понятий и их 

особенностей, умение правильно определять 

специфику соответствующих отношений, 

правильное решение практического задания. Оценка 

«отлично» предполагает наличие системы знаний по 

предмету, умение излагать материал в логической 

последовательности, систематично, грамотным 

языком; 

оценка «хорошо» - обучающийся должен дать 

полные ответы на вопросы, указанные в 

экзаменационном билете. Допускаются неточности 

при ответе, которые все же не влияют на 

правильность ответа. Ответ должен предполагать 
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изложения; 

Грамотное 

комментирование, 

приведение примеров, 

аналогий; 

Культура ответа. 

знание основных понятий и их особенностей, 

умение правильно определять специфику 

соответствующих отношений. Оценка «хорошо» 

предполагает наличие системы знаний по предмету, 

умение излагать материал в логической 

последовательности, систематично, грамотным 

языком, однако, допускаются незначительные 

ошибки, неточности по названным критериям, 

которые все же не искажают сути 

соответствующего ответа; 

оценка «удовлетворительно» - обучающийся 

должен в целом дать ответы на вопросы, 

предложенные в экзаменационном билете, 

ориентироваться в системе дисциплины «История 

России», знать основные категории предмета. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает, что 

материал в основном изложен грамотным языком; 

оценка «неудовлетворительно» предполагает, что 

обучающимся либо не дан ответ на вопрос билета, 

либо обучающийся не знает основных категорий, не 

может определить предмет дисциплины. 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Тема 1.1 Теория и методология исторической науки. 
1.Понятия и классификация исторического источника. 

2.Методы и источники изучения истории.  

3.Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное.  

4.Формационный и цивилизационный подходы в историческом познании. 

Тема 1.2 Древняя Русь (IX – начало XII вв.). Русские земли в период  политической 

раздробленности. 
1.Восточные славяне в VI–VIII веках. 

2.Норманнская теория. Принятие христианства.  

3.Общественная система Древней Руси.   

4.Киевское государство и внешний мир.  

5. Орда и Северо-Восточная Русь в XIII–XIV веках. 

Тема 1.3 Образование и развитие Российского государства (ХIV-ХVI вв.). 
1.Формирование Московского государства.  

2.Формирование сословной системы организации общества.  

3.Политические идеалы и политическая практика Ивана Грозного.  

4.Территориальные приобретения России в XVI в. и особенности национальных   

взаимоотношений.  

5.Русский народ: особенности формирования их ментальности.     

Тема 2.1 Русское царство в XVII веке. 
1.Феномен самозванчества.  

2.Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. 

3.Земский собор 1613 г. 

4.Соборное уложение 1649 г.: становление сословной системы общества. 

5.Развитие абсолютизма в России. 

6.Церковный раскол; его социально-политическая сущность и последствия. 

7.Восстания и народные войны XVII в. 

Тема 2.2 Российская империя в XVIII – 1 пол. ХIХ вв. 
1.Результаты и последствия Петровской модернизации. 
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2. Структура феодального землевладения в XVIII – 1 пол. XIX вв.  

3.Уложенная комиссия 1767 года. 

4.Русское просветительство. 

5.«Просвещенный абсолютизм» царствования Александра I.  

6.Декабристское движение. 

Тема 2.3 Российская империя во 2 пол.XIX - нач. ХХ вв. 
1.Реформы 60-70-х и контрреформы 80-х годов XIX века. 

2.Мануфактурно-промышленное производство и переход к индустриальному обществу. 

3. Идейные течения и общественно-политические движения XIX в. 

4.Первая российская революция: ее причины, содержание и итоги. 

5.Столыпинские реформы. 

6.Первая мировая война и Россия. 

Раздел III. Россия в новейшее время 

Тема 3.1 Общенациональный кризис России в 1917-1922 гг. 
1.Деятельность Временного правительства и причины неудачи его политики. 

2.Причины, ход и сущность октябрьских событий. 

3.«Декларация прав народов России».  

4. Становление Советской власти по всей стране. 

5.Причины, сущность, периодизация, ход и итоги Гражданской войны. 

6.Экономические реформы и политическая сущность «военного коммунизма». 

Тема 3.2 Советское государство в 20-е – нач. 50-х гг. 
1.Социально-экономическое развитие страны в 1920-е гг.: успехи и противоречия. 

2.Тоталитарное государство в СССР 1930-х гг. 

3.Внешняя политика СССР в 1920-30-е гг. 

4.Форсированная индустриализация. 

5.Политика сплошной коллективизации. 

6.Причины поражения Красной Армии в начальный период войны. 

7.Крупнейшие сражения Великой Отечественной войны. 

8.Конференции антигитлеровской коалиции. 

 9.Ужесточение политического режима и идеологического контроля в послевоенные годы. 

Тема 3.3 СССР в 1953-91 г.г.; Россия в конце XX века – начале XXI века. 
1. Ускоренное развитие отраслей ВПК. 

2.Тенденции в экономике СССР 1955-1985 гг. 

3. Власть и общество в 1964-1984 гг. 

4. Перестройка в СССР 1985-1991 гг.: цели, основные этапы.   

5.  Распад СССР. 

6. Изменения экономического и политического строя в России в кон.XX – нач.XXI вв. 

Темы для докладов 

1. Торговые пути восточных славян 

2. Формирование социальной и политической структуры Киевской Руси в X-XIIвв. 

3. политические и династические связи Киевской Руси 

4. Торговля и предпринимательство в Великом Новгороде в XIII-XVвв. 

5. Установление монгольского ига на Руси в XIIIв. 

6. Политические и экономические отношения русских земель с Золотой Ордой в XIV-XVвв. 

7. Роль Ивана Калиты в возвышении Москвы 

8. Монастырское землевладение и монастырская колонизация новых земель 

9. Феодальная война в Московском княжестве 2-й четверти XVв. 

10. Финансовая и налоговая система Руси в XVIв. 

11. Поход крымского хана на Москву в 1572 году 

12. Деятельность Строгановых и покорение Сибирского ханства 

13. Самозванство в русской и мировой истории 

14. Смутное время и эволюция сословно-представительной монархии на Руси 

15. экономическая политика Российского государства в XVIIв. 

16. Богдан Хмельницкий  и российско-польские отношения во 2 пол.XVIIв. 
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17. Приказная система России в XVI-XVIIвв. 

18. Борьба Петра I с оппозицией 

19. Меркантилизм в России и Европе 

20. Губернская реформа начала XVIIIв. 

21. Фаворитизм в России и Европе 

22. Финансовая политика Екатерины II и госбюджет 

23. «Жалованная грамота дворянству» 1785г. 

24. Российское просветительство во 2 пол XVIIIв. 

25. Деятельность М.М. Сперанского в правление Александра I 

26. Движение декабристов 

27. Особенности промышленного переворота в России 

28. Восточный вопрос во внешней политике России в кон.XVIII – 1пол.XIXвв. 

29. Роль земства в реформаторском процессе России 

30. Российская деревня на переломе (1861-1880 гг.) 

31. Особенности российской монополизации 

32. Экономическое развитие России на рубеже XIX-XXвв. 

33. Интеллигенция в годы 1-й русской революции 1905-07гг. 

34. Финансовые и налоговые вопросы в деятельности I-IV Государственных Дум (1906-1917гг.) 

35. «Белое движение» в истории России 

36. План и рынок в годы НЭПа 

37. Освоение целины. Причины трудностей в экономике 

38. «Оттепель» как явление культуры 

39. Сущность экономических реформ 1965г. и достигнутые результаты 

40. «Новое политическое мышление» и крушение мировой системы социализма 

 

Вопросы для текущего контроля 

1. Какие основные проблемы по исследованию исторического пути России в отечественной 

общественной и научной мысли XIX–XX вв. 

2. Какое место занимает Россия в системе мировых цивилизаций: современные точки зрения. 

3. Назовите виды вспомогательные исторические дисциплины и их объекты изучения. 

4. Какая роль вспомогательных исторических дисциплин в изучении исторических процессов 

5.  Какие были предпосылки для создания государственности у восточных славян. 

6. Какие реформы были проведены в правление княгини Ольги и Владимира Святославича. 

7. Какую роль и функции играла княжеская власть в Древней Руси. 

8. В чем особенность складывания феодальных отношений на Руси. 

9. Какие особенности характерны для удельного периода русских земель. 

10.Что представляла Новгородская феодальная республика. 

11.Почему княжеская власть в период феодальной раздробленности была не одинаковой в ряде 

русских земель.  

 12.В чем причины Феодальной войны середины XV века. 

 13.Какие основные этапы и противоборствующие стороны участвовали в Феодальной войне. 

 14.Когда и в связи с чем связано возникновение идеи «Москва – третий Рим». 

 15.Почему процесс закрепощения крестьян в России начался в конце средних веков. 

 16.Назовите причины Смуты. Какие этапы ее развития можно выделить. 

 17.Что помогло преодолеть Смуту и возродить государственность. 

 18.Каковы основные социальные тенденции развития страны в 1 пол. XVII в. 

 19.В чем причины проведения церковной реформы. 

20. Как складывались отношения между церковной и светской властью после реформ. 

21. Что такое дворцовые перевороты и почему они сыграли большую роль в истории России 

XVIII в. 

22. Какие направления можно выделить в социально-экономической политике России в период 

с 1725 по 1762 гг. 

23. Какие мероприятия были проведены Павлом I. 
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24. Укажите особенности в «восточном вопросе» Российской империи в правление Александра 

I. 

25. По каким направлениям проводилась внешняя политика в «восточном вопросе» при 

Николае I. 

26. Какие основные течения общественной мысли характерны для России 2 пол.XIX  века. 

27. В связи с чем народническое движение к концу XIX века перестало играть существенную 

роль в общественной жизни России. 

28. Почему Русско-японская война 1904–1905 гг. для России стала не победоносной. 

29. Какие причины, характер, особенности революции 1905–1907 гг. 

30. Каковы итоги первой российской революции. 

31. Что собой представляла третьеиюньская политическая система. 

32. Каково содержание и результаты столыпинской аграрной реформы. 

33. Какими были причины, начало и ход вооруженного восстания в Петрограде в феврале 1917 

г. 

34. Какие были политические силы после Февральской революции. 

35. С чем связано нарастание общенационального кризиса в стране осенью 1917 г. 

36. Какие причины победы большевиков в Октябре 1917 года и ее историческое значение. 

37. Каким были первые политические и экономические преобразования в стране (конец 1917 – 

начало 1918 гг.). 

38. С чем связано начало гражданской войны и какая её периодизация. 

39. Какими были итоги гражданской войны для дальнейшего развития России. 

40. Почему руководство отказалось проводить политику НЭНа. 

41. В чем заключалась политика «большого скачака». 

42. Чем объясняется усиление административных мер в социальной политике советского 

государства. 

43. Почему на начальном этапе войны Красная Армия терпела военные поражения и трудности. 

44. Укажите основные сражения и операции 1942-1945 гг. 

45. Чем сопровождалось восстановление экономики в первые послевоенные годы. 

46. Какие основные итоги в социально–экономическом развитии СССР в 1946–1953 гг. 

47. Каково значение XX съезда КПСС в общественной и политической жизни СССР 50-60-х 

годов. 

48. Почему реформирование экономики в правление Хрущева не дало желаемых результатов. 

49. С чем связано нарастание противоречий в общественно–политической и духовной жизни 

страны. 

50. Чем объясняются трудности и противоречия социально–экономического развития СССР в 

70-е–начале 80-х гг. 

51. Почему в середине 80-х гг. был провозглашен курса на «ускорение». 

52. Что такое политика гласности и свободы слова в эпоху «перестройки. 

53. Чем была вызвана борьба за выбор модели государственного устройства Российской 

Федерации в 1992–1993 гг. 

 

 

 

 

6.4. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История России проводится в форме зачета с 

оценкой. 

 Типовые вопросы к зачету с оценкой. 

1. Специфика исторического пути России. 

2. Восточные славяне в древности. Проблема этногенеза. 

3. Образование Древнерусского государства. Основные этапы складывания  государства. 

4. Принятие христианства и его значение для Руси. 

5. Социально-экономический строй Киевской Руси. 

6. Предпосылки феодальной раздробленности.  
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7. Социально-экономическое развитие Руси в ХII – начале ХIII вв. 

8. Владимиро-Суздальская земля в XII – XIII вв. 

9. Новгородская феодальная республика. 

10. Завоевательные походы монголов на Русь и установление зависимости от Золотой Орды. 

11. Борьба русских княжеств против западных феодалов в Прибалтике в середине XIII века. 

12. Образование Русского централизованного государства: факторы объединения, особенности 

централизации. 

13. Возвышение Москвы. Объединение земель  в XIV – 1-й половине XV века в Северо-

Восточной Руси. 

14. Феодальная война в Московском государстве во 2-й четверти XV в. 

15. Развитие феодальных отношений в русских землях в XIV – XVI вв. 

16. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы во 2-й половине XV – начале XVI 

вв. 

17. Социально-экономическое развитие России в XVI в. 

18. Реформы Ивана Грозного. 

19. Опричнина Ивана Грозного. Сущность, цели и итоги. 

20. Внешняя политика России в XVI в. 

21. Смутное время в России. Причины и сущность. 

22. Основные этапы Смутного времени. 

23. Основные тенденции социально-экономического развития России в XVII вв. 

24. Церковный раскол. Причины, события, итоги. 

25. Внешняя политика России в XVII в. 

26. Освоение Российским государством Сибири и Дальнего Востока в XVI – XVIII вв. 

27. Предпосылки петровских преобразований. 

28. Реформы Петра I. 

29. Внешняя политика Петра I. Северная война (1700-1721 гг.). 

30. Социально-экономическое развитие Российской империи в эпоху «дворцовых 

переворотов». 

31. Реформы Екатерины II. 

32. Правление Екатерины II: «Золотой» век российского дворянства. 

33. Народные движения в XVII – XVIII веках. 

34. Российская империя в правление Павла I. 

35. Внешняя политика России в середине – второй половине XVIII в. 

36. Социально-экономическое развитие России в 1-й половине XIX в.: кризис феодализма и 

промышленный переворот. 

37. Внешняя политика России в первой половине XIX в. 

38. Реформы и контрреформы во второй половине XIX в. 

39. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

40. Социально-экономическое развитие России в пореформенный период. 

41. Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX-XX вв. 

42. Первая русская революция 1905-07гг. 

43. Внешняя политика России в 1900-1917 гг. 

44. Третьеиюньская монархия. Аграрная реформа Столыпина. 

45. Российская империя в I-й Мировой войне. 

46. Революционный 1917 год.: от монархии к диктатуре. 

47. Политика «военного коммунизма». 

48. Гражданская война в России. 

49. Новая экономическая политика большевиков. 

50. Складывание сталинской модели тоталитаризма в 1930-е гг. 

51. Внешняя политика СССР в 1920-30-е гг. 

52. Коллективизация и индустриализация в СССР. 

53. Великая Отечественная война советского народа. 

54. Политическое развитие СССР в 1945-1985 гг. 

55. Социально-экономическое развитие СССР в 1945-1985 гг. 
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56. Внешняя политика СССР в 1945-1985 гг. 

57. Перестройка: 1985-1991 гг. 

58. формирование новой государственности: государственности. Конституция 1993 г. 

59. Социально-экономическое развитие России в конце XX – начале XXI вв. 

60. Политическое развитие России в конце XX – начале XXI вв. 

 

Итоговое тестирование 

1. В каком году князь Рюрик был призван на княжение в Новгород: 

А. 872 году 

Б.  862 году 

В. 867 году 

 

      2. Кто из указанных князей захватил Киев и стал в нем княжить с 879 года: 

       А. князь Свенельд 

 Б. князь Рюрик 

 В. князь Олег 

 

      3. Кто княжил в Киеве до 879 года: 

 А. князь Синеус 

 Б.  князья Трувор и Дир 

 В.  князья Аскольд и Дир 

 

      4. Соотнесите восточнославянские племена с районами их проживания: 

 1. Поляне    А. по реке Буг 

 2. Радимичи    Б.  по реке Сожи 

 3. Бужане    В.  между реками Припятью и Березиной 

 4. Дреговичи    Г.  по западному берегу реки Днепр 

 

      5. Соотнесите восточнославянские племена с районами их проживания: 

 1. Словене ильменские  А. верховья рек Волги, Днепра, Западной Двины 

 2. Древляне    Б.  по реке Западная Двина 

 3. Кривичи    В.  вокруг озера Ильмень и по реке Волхов 

 4. Полочане    Г.  по реке Припяти 

 

      6. Соотнесите восточнославянские племена с районами их проживания: 

 1. Уличи и тиверцы   А.  по среднему течению Днепра и реке Десне 

 2. Северяне    Б.  в бассейне реки Ока 

 3. Вятичи    В. по реке Днестр 

 4. Белые хорваты   Г. в Прикарпатье 

 

 

      7. Укажите основные занятия восточных славян: 

 А. Земледелие 

 Б.  Строительство городов 

 В. Охота 

 

       8.  Укажите основные занятия восточных славян: 

 А. Рыболовство 

 Б.  Бортничество 

 В. Мореходство и торговля 

 

       9. Укажите основные занятия восточных славян: 

 А. Кочевое скотоводство 

 Б.  Рыболовство 
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 В. Охота 

 

       10. Какие из перечисленных событий были в правлении князя Олега: 

 А. Подписание мирного договора с Византией 

 Б. Поход в Польское государство 

 В.Отражение набегов печенегов 

 Г. Захват Киева и превращение его в столицу Руси 

 

       11. Какие из перечисленных событий были в правлении князя Игоря: 

 А. Поход на Волжскую Булгарию 

 Б. Заключение взаимовыгодного договора с Византией 

 В. Присоединение земель вятичей к территории Киевской Руси 

 Г. Восстание древлян 

 

       12. Какие из перечисленных событий были в правлении князя Святослава: 

 А. Походы в Чехию 

 Б. Походы в Дунайскую Болгарию 

 В. Разгром Хазарского каганата 

 Г. Захват Константинополя 

 

  13. Соотнесите события с князьями, в годы, правления которых произошли указанные 

события: 

 А. Установление четкого порядка сбора дани (945г.)       1. князь Святослав 

 Б.  Поход на Византию (911г.)          2. князь Олег 

 В.  Поход в землю вятичей (964-965гг.)         3. княгиня Ольга 

 

14. В какие годы произошла первая междоусобная война: 

 А. в 973-981гг. 

 Б. в 970-980гг. 

 В. в 972-980гг. 

 

15. При каком князе было принято на Руси христианство: 

 А. Владимире Всеволодовиче 

 Б. Владимире Святославиче 

 В. Владимире Андреевиче 

 

16. В каком году на Руси было принято христианство: 

 А. в 989 году 

 Б. в 957 году 

 В. в 988 году 

 Г. в 986 году 

17. В каком согласно «легенде» городе крестился князь Владимир: 

А. в Киеве 

Б. в Константинополе 

В. в Херсонесе 

 

18. С каким князем воевал Ярослав в 1015-1019 годах: 

 А. Святополком Мстиславичем 

 Б. Святополком Ярополковичем 

 В. Владимиром Святославичем 

 

19. Какой Великий князь Киевский правил в 1019-1054 годах: 

 А. Ярослав Всеволодович 

 Б. Ярослав Владимирович 
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 В. Ярослав Святославич 

 

20.  В каком году князь Ярослав Мудрый окончательно разгромил печенегов: 

 А. в 1035 году 

 Б. в 1034 году 

 В. в 1037 году 

 Г. в 1036 году 

 

21. Какие два русских князя первыми были причислены к лику святых: 

 А. Святослав и Ярополк 

 Б. Борис и Глеб 

 В. Всеволод и Игорь 

 Г. Олег и Ярослав 

 

22. В каком году состоялся съезд князей в городе Любече: 

 А. в 1095 году 

 Б. в 1097 году 

 В. в 1098 году 

 

23. Какой князь был призван на княжение в Киев во время восстания 1113г.: 

 А. Мстислав Владимирович 

 Б. Всеволод Ярославич 

 В. Владимир Всеволодович 

 Г. Олег Святославич 

 

24. Каким князьям удалось на время восстановить единство Руси в XII веке: 

 А. Юрию и Андрею 

 Б. Владимиру и Мстиславу 

 В. Мстиславу и Юрию 

 Г. Ярославу и Всеволоду 

 

25. Какие события связаны со следующей датами – 1103 и 1107 годы: 

 А. Заключение мирных договоров с Польшей и Венгрией 

 Б.  Походы русских князей на половцев 

 В. Походы Владимира Мономаха на Византию 

 

26. Определите, к какому региону относятся следующие характеристики: 

 1. Постоянный приток населения    А. Ростовская земля 

 2. Совещательные полномочия вече   Б. Киевская земля 

 3. Нахождение на пересечении торговых путей  В. Новгородская земля 

 

27. Определите, к какому региону относятся следующие характеристики: 

 1. Ведущие отрасли – торговля и ремесло А. Смоленская земля 

 2. Глава – посадник     Б. Новгородская земля 

 3. Развитие солеварения и рыболовства  В. Полоцкая земля 

 

28. Определите, к какому региону относятся следующие характеристики: 

 1. Борьба князя с местной аристократией  А. Черниговское княжество 

 2. Борьба за главенство на Руси   Б. Переяславское княжество 

 3. Добыча каменной соли    В. Галицкое княжество 

 

29.  Какой князь правил Владимиро-Суздальской землей в 1125-1157 годах: 

 А. Юрий Ярославич 

 Б. Юрий Владимирович 
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 В. Андрей Юрьевич 

 

30. Какой князь правил Владимиро-Суздальской землей в 1157-1174 годах: 

 А. Андрей Владимирович 

 Б. Андрей Святославич 

 В. Андрей Юрьевич 

 

31. Какой князь правил Владимиро-Суздальской землей в 1176-1212 годах: 

 А. Всеволод Ярославич 

 Б. Всеволод Юрьевич 

 В. Константин Всеволодович 

 

32. В правление какого князя, упоминается Москва: 

 А. Мстислава Владимировича 

 Б. Юрия Всеволодовича 

 В. Юрия Владимировича 

 

33. При каком правителе Владимиро-Суздальской земли устанавливается титул «Великий князь 

Владимирский»: 

 А. Всеволоде Юрьевиче 

 Б. Константине Всеволодовиче 

 В. Александре Ярославиче 

 

34. Какое событие произошло в 1223 году: 

 А. Битва между князьями Галицкими и Черниговскими 

 Б. Заключение договора между королем Венгрии и князем Полоцким 

 В. Первое столкновение русских князей с монгольскими завоевателями 

 

35. Какое кочевое племя было союзником русских князей в битве у р. Калка: 

 А. берендеи 

 Б. печенеги 

 В. половцы 

 Г. торки 

 

36. Соотнесите событие с датами, произошедшими в период правления хана Батыя: 

 1. Сражение на реке Сить     А. 1243г. 

 2. Поход через Галицкую землю в Европу  Б. 1241г. 

 3. Образование Золотой Орды    В. 1238г. 

 

37. Соотнесите событие с датами, произошедшими в период правления хана Батыя: 

 1. Захват Волжской Булгарии    А. 1239г. 

 2. Покорение Черниговского княжества   Б. 1241-1242гг. 

 3. Поход в страны Центральной Европы и на Балканы В. 1236г. 

 

38. Соотнесите событие с датами, произошедшими в период правления хана Батыя: 

 1. Разорение Рязанской земли    А. 1238г. 

 2. Вторжение в Суздальскую землю   Б. 1237г. 

 3. Осада и захват Киева     В. 1240г. 

 

39. В каком году Александр Ярославич одержал победу над шведами: 

 А. 1239г. 

 Б. 1240г. 

 В. 1242г. 

 Г. 1245г. 
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40. Какое событие произошло в 1242 году: 

 А. Русские совместно со шведами организовали поход в Карелию 

 Б. Ярослав Всеволодович разбил Ливонский орден под Юрьевым 

 В. Александр Невский освободил Псков от немецких захватчиков 

 Г. Произошла битва на Чудском озере 

 

6.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за дисциплиной, 

в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный контроль знаний, 

умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего контроля осуществляются на 

практических занятиях. Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в 

начале или конце лекции в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 

дисциплине. При оценке компетенций принимается во внимание формирование 

профессионального мировоззрения, определенного уровня включённости в занятия, 

рефлексивные навыки, владение изучаемым материалом.  

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих стандартах: 

1. Периодичность проведения оценки. 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 

недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки. 

Текущая аттестация обучающихся. Текущая аттестация обучающихся по дисциплине 

«История России» проводится в соответствии с локальными нормативными актами СГТИ и 

является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «История России» проводится в форме опроса и 

контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения обучающихся и 

осуществляется преподавателем дисциплины.  

Объектами оценивания выступают: 

1. учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных 

видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

2. степень усвоения теоретических знаний в качестве «ключей анализа»; 

3. уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 

4. результаты самостоятельной работы (изучение книг из списка основной и 

дополнительной литературы). 

Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных 

обучающимся работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.  

Кроме того, оценивание обучающегося проводится на текущем контроле по дисциплине. 

Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от 

наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на 

занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. 

Оценивание обучающегося носит комплексный характер и учитывает достижения 

обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период с 

выставлением оценок в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по 

дисциплине «История России» проводится в соответствии с локальными нормативными актами 

СГТИ и является обязательной. 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «История России» проводится в соответствии с 

учебным планом в 1-м семестре очно-заочной форм обучения в виде зачёта с оценкой в период 

зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с графиком проведения.  

Обучающиеся допускаются к экзамену по дисциплине в случае выполнения им учебного 

плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных программой 

дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося на зачете определяется его учебными достижениями в 

семестровый период и результатами текущего контроля знаний и выполнением им заданий. 

Знания умения, навыки обучающегося на зачете с оценкой оцениваются как: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися материала, 

предусмотренного данной рабочей программой. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 

1. Г.А.Бабаев, В.В.Иванушкина, Н. О. Трифонова. История России: учебное пособие. 

— 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 190 c. — ISBN 978-5-9758-1736-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80987.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. И. И. Широкорад, В. А. Соломатин, Г. Н. Чарыгина [и др.] ; под ред. И. И. 

Широкорад. История России : учебное пособие для вузов. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР 

СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 496 c. — ISBN 978-5-4486-0783-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88166.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Малахова  Л. П. История России 1900–1937 гг. : учебное пособие для бакалавров 

специальности 44.03.05 Педагогическое образование . — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

120 c. — ISBN 978-5-4486-0044-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69315.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

4. Максименко, Е. П. История России XX – начала XXI века : учебное пособие. — М. : 

Издательский Дом МИСиС, 2018. — 112 c. — ISBN 978-5-906953-30-8. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78567.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

5. Волков, В. А. История России с древнейших времен до конца XVII века (новое 

прочтение) : учебное пособие. — М. : Московский педагогический государственный 

университет, 2018. — 340 c. — ISBN 978-5-4263-0585-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79050.html — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

6. Шелковникова, Н. В. История России : учебное пособие для студентов-иностранцев. 

— 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 72 c. — ISBN 978-5-4497-0126-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85812.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

7. Суслов, А. Б. История России (1917-1991) : учебник для вузов. — Пермь : Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2018. — 299 c. — ISBN 978-5-

85218-935-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/86348.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

б) дополнительная учебная литература 

1. Ф. О. Айсина, С. Д. Бородина, Н. О. Воскресенская [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляк. 

История России : учебник для студентов вузов. — 3-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 

c. — ISBN 978-5-238-01639-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71152.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

http://www.iprbookshop.ru/80987.html
http://www.iprbookshop.ru/88166.html
http://www.iprbookshop.ru/69315.html
http://www.iprbookshop.ru/78567.html
http://www.iprbookshop.ru/79050.html
http://www.iprbookshop.ru/85812.html
http://www.iprbookshop.ru/86348.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
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2. Половинкина, М. Л. История России. Даты, события, персоналии : учебное пособие. 

— Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 86 c. — 

ISBN 978-5-88247-828-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73074.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

3. А. Б. Ананченко, Г. А. Артамонов, Н. Н. Глухарев [и др.] ; под ред. А. Б. Ананченко. 

Трудные вопросы истории России. Выпуск 2 : учебное пособие. — М. : Московский 

педагогический государственный университет, 2017. — 172 c. — ISBN 978-5-4263-0538-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75828.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

4. А. В. Сушко, Т. В. Глазунова, В. В. Гермизеева [и др.]. История России : учебное 

пособие. — Омск : Омский государственный технический университет, 2017. — 248 c. — ISBN 

978-5-8149-2536-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78435.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

5. Фролов В.П. [и др.] История [Электронный ресурс]: учебное пособие. М.: 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 

108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60761.html — ЭБС «IPRbooks». 

6. Исхакова, Н. Р. Электронное учебно-методическое пособие в помощь студентам 

заочной формы обучения по дисциплинам «История», «Социология», «Политология». — 

Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 

2015. — 161 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49944.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид деятельности Методические указания по организации деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму и др. 

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную,  правовую, справочную  документацию, учебную  и 

http://www.iprbookshop.ru/73074.html
http://www.iprbookshop.ru/75828.html
http://www.iprbookshop.ru/78435.html
http://www.iprbookshop.ru/60761.html
http://www.iprbookshop.ru/49944.html
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специальную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

формирования профессиональных компетенций; развитию 

исследовательских умений обучающихся. Формы и виды 

самостоятельной работы: чтение основной и дополнительной 

литературы – самостоятельное изучение материала по 

рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотечным 

каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; 

работа со словарем, справочником; поиск необходимой 

информации в сети Интернет; конспектирование  источников; 

реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам; составление рецензий и отзывов на 

прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; 

составление и разработка терминологического словаря; составление 

хронологической таблицы; составление библиографии 

(библиографической картотеки); подготовка к различным формам 

текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, зачету, 

экзамену); выполнение домашних контрольных работ; 

самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, тесты; выполнение 

творческих заданий). Технология организации самостоятельной 

работы обучающихся включает использование информационных и 

материально-технических ресурсов образовательного учреждения: 

библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 

кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные классы 

с возможностью работы в сети Интернет; аудитории (классы) для 

консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли 

самостоятельной работы студентов, и иные  методические 

материалы. Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование 

по выполнению задания, который включает цель задания, его 

содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во 

время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить 

индивидуальные и групповые консультации. Самостоятельная 

работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. Контроль самостоятельной работы 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: 

 просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем; 

 организация самопроверки,  
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 взаимопроверки выполненного задания в группе; обсуждение 

результатов выполненной работы на занятии; 

 проведение письменного опроса;  

 проведение устного опроса; 

 организация и проведение индивидуального собеседования; 

организация и проведение собеседования с группой; 

 защита отчетов о проделанной работе. 

Опрос Опрос - это средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выявление объема 

знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Проблематика, выносимая на опрос определена в заданиях для 

самостоятельной работы обучающегося, а также может 

определяться преподавателем, ведущим семинарские занятия. Во 

время проведения опроса обучающийся должен уметь обсудить с 

преподавателем соответствующую проблематику на уровне 

диалога. 

Доклад Доклад — это самостоятельная учебно-исследовательская работа 

обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение 

материала носит проблемно-поисковый характер. 

После выбора темы доклада составляется перечень источников 

(монографий, научных статей, законодательных и иных 

нормативных правовых актов, справочной литературы, 

содержащей комментарии, статистические данные и т.п.) 

включающий от 3 до 5 наименований. Обучающийся излагает 

основные аспекты проблемы, мнения авторов по выбранному 

вопросу, а также - свои суждения.  

Примерные этапы работы над докладом: формулирование темы 

(тема должна быть актуальной, оригинальной и интересной по 

содержанию); подбор и изучение основных источников по теме; 

составление переченья источников; обработка и систематизация 

информации; разработка плана; написание доклада; публичное 

выступление с результатами исследования (на семинаре). 

Доклад должен отражать: знание современного состояния 

проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных 

результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, 

актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий 

научное, либо практическое значение в настоящее время.  

Защита доклада или выступление с докладом продолжается в 

течение 5-7 минут по плану. Выступающему, по окончании 

представления доклада, могут быть заданы вопросы по теме 

доклада. Рекомендуемый объем доклада 10-16 страниц 

компьютерного (машинописного) текста, для выступления – 2-3 

страницы.  

Контрольная работа Контрольная работа – оригинальное сочинение небольшого 

размера, в котором излагаются конкретные результаты изучения 

обучающимся дисциплины (результаты собственного исследования 

по конкретной теме). В ходе написания контрольной работы 

обучающийся приобретает навыки самостоятельной работы с 

научной, учебной и специальной литературой, учится 

анализировать источники и грамотно излагать свои мысли. 

Выполнение контрольной работы включает ряд этапов: 
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• выбор темы и подбор научных источников; 

• изучение научной литературы, анализ и обобщение материалов по 

проблеме исследования; 

• формулирование основных положений и выводов; 

• оформление контрольной работы. 

Оформление является завершающим этапом контрольной работы. 

Выбор темы и подбор источников должен быть согласован с 

научным руководителем, ведущим предмет. На основе собранного 

материала уточняется структура, содержание и объем контрольной 

работы. Технические требования к работе: объем 10-12 страниц 

машинописного текста, отпечатанного через 2 интервала (или в 

рукописной форме – 12-16 страниц). Контрольная работа должна 

иметь: титульный лист, содержащий: название работы, Ф.И.О. 

автора и научного руководителя, название факультета, курса, год и 

место написания, содержание на отдельной странице, нумерацию 

страниц. Структура контрольной работы включает: заголовок, 

введение, основную часть (изложение двух вопросов), заключение, 

список использованной литературы. 

Заголовок (название) отражает тему данного сочинения и 

соответствует содержанию. Введение (вводная часть) должно быть 

кратким и точным. В нем обосновывается выбор темы, 

формулируется цель работы. Основная часть делится на главы в 

соответствии с задачами работы. Дается определение понятиям 

исследуемых явлений и процессов, раскрываются их сущность и 

особенности. В небольшой работе части могут не выделять, но 

каждая новая мысль оформляется в новый абзац. Заключение имеет 

форму выводов, соответствующих этапам исследования, или форму 

резюме.  

Подготовка к 

зачёту с оценкой 

При подготовке к зачёту с оценкой необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. Основное в 

подготовке к сдаче зачёта с оценкой по дисциплине  «История 

России» - это повторение всего материала дисциплины, по 

которому необходимо сдавать экзамен. При подготовке к сдаче 

зачёта с оценкой обучающийся весь объем работы должен 

распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к 

зачету с оценкой, контролировать каждый день выполнение 

намеченной работы. Подготовка к экзамену и зачёту с оценкой  

включает в себя три этапа: 

 самостоятельная работа в течение семестра; 

 непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с 

оценкой по темам курса;  

 подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) 

экзамена. 

Для успешной сдачи зачёта с оценкой по дисциплине «История 

России» обучающиеся должны принимать во внимание, что: 

 все основные вопросы, указанные в рабочей программе, нужно 

знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; 

 указанные в рабочей программе формируемые профессиональные 

компетенции в результате освоения дисциплины должны быть 

продемонстрированы студентом; 

 семинарские занятия способствуют получению более высокого 

уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на экзамене; 

 готовиться к зачёту с оценкой необходимо начинать с первой 

лекции и первого семинара. 
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 9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «История России» 

необходимо использование следующих помещений:  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

−  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска), стол, стул 

преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное 

оборудование); 

− помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель 

и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду СГТИ. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 

программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 

среде СГТИ из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

 

10.1 Лицензионное программное обеспечение: 

1.  Microsoft Open License, Windows 7 Professional. 

2. Microsoft Office Professional. 

3. WinRAR. 

4. AST Test.  

5. Антивирус Avira.  

6. Графическая платформа labVIEW2012 для лабораторных практикумов.  

7. Пакет программ 1С V8.3. 

8. Система автоматизированного проектирования и черчения AutoCaD. 

9. Система автоматизированного проектирования Mathcad V14. 

10. Система автоматизированного проектирования – КОМПАС 3D V9. 

11. Программное обеспечение для компьютерного лингафонного кабинета Linco v 

8.2. 

 

10.2. Электронно-библиотечная система: 
 

Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru/ 

 

10.3. Современные профессиональные баз данных: 

− Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru  

− Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru  

 

10.4. Информационные справочные системы: 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

 

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по личному заявлению обучающегося разрабатывается 

адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется 

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные 

консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения 

лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных 

образовательных ресурсов, доступ к которым организован в СГТИ В библиотеке проводятся 

индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в 

регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальном зале, оборудованные программами невизуального доступа 

к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 

зрения: Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

MicrosoftWindows 7, Центр специальных возможностей, Экранный диктор; MicrosoftWindows 7, 

Центр специальных возможностей, Экранная клавиатура.  
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