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   1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины: составить целостное представление у студентов об этапах развития 

государств, от момента их возникновения до настоящего времени, рассмотреть события 

российской истории в общемировом контексте. 

1.2 Задачи дисциплины: 

- изучение основных этапов и периодов истории, ее знаковых событий; 

- изучение основных методологических концепций и представлений об историческом 

процессе;  

- освоение глобального опыта, накопленного в прошлом, необходимого для анализа 

современных событий; 

- освоение навыков анализа исторических источников; 

- получение студентами цельного представления о ходе исторических событий; 

- понимание причинно-следственных связей и исторических закономерностей; 

- овладение студентами навыками критического отношения к произошедшим 

событиям, их изучения, исходя из породившей их ситуации; 

- умение делать обобщающее выводы по изученной проблематике. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Блок ОГСЭ.02  Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

2.1 Перечень дисциплин и/или практик, усвоение которых необходимо для изучения 

дисциплины 

 Дисциплина базируется на знаниях, умениях и опыте деятельности, приобретаемых в 

результате изучения следующих дисциплин и/или практик: 

- история России; 

- обществознание. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: 

 - правоведение. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место  с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 
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3.2 Уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

 

 
3.3 Иметь навык (опыт деятельности): 

 - письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

- публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа 

логики различного рода рассуждений; 

- изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий и круглых 

столов; 

- работы с документами, источниками, историческими документами. 

 

 
 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Виды учебной 

работы 

Всего часов/ЗЕ Семестры 

1 

Аудиторные 

занятия (всего): 

54 54 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

  

Семинары 36 36 

Самостоятельная 

работа 

27 27 

в интерактивной 

форме  

  

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен/зачет) 

Дифференцированный зачет Дифференцированный зачет 

Общая 

трудоемкость: 

 

часы 81 81 
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4.2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Часов Компе- 

тенции 

Литература 

ЛЕКЦИИ 

Раздел 1. История как наука. Древний мир и Средневековье. 

1 
Тема 1.1 История в системе 

социально-гуманитарных наук. 

1 

ОК-1-14  
Л1.1, Л2.1, Л2.2,  

Л3.1, Л3.2 

1 
Тема 1.2 Специфика цивилизаций 

Древнего Востока и античности. 

1 

2 

Тема 1.3 Средневековье как стадия 

исторического процесса в Западной 

Европе и на Востоке. 

1 

2 

Тема 1.4. Древнерусское 

государство: особенности 

социально-политического строя. 

Период политической 

раздробленности и объединение 

русских земель вокруг Москвы. 

1 

Раздел 2. Новое время в системе исторического знания. 

3 

Тема 2.1 Новое время в контексте 

развития европейской цивилизации 

и Российской истории. 

1 

ОК-1-14 
Л1.1, Л2.1, Л2.2,  

Л3.1, Л3.2 

3 
Тема 2.2. XVIII век в европейской и 

мировой истории 
1 

4 

Тема 2.3 Социально-политическое и 

экономическое развитие Российской 

империи в первой половине ХIХ в. 

1 

4 
Тема 2.4 Российская империя в 

эпоху великих реформ. 
1 

Раздел 3. Мир и Россия в начале XX в. 

5 

Тема 3.1 Российская империя в 

контексте мирового развития в 

начале XX в. 

1 

ОК-1-14  
Л1.1, Л2.1, Л2.2,  

Л3.1, Л3.2 

5 Тема 3.2 Мир между двумя войнами. 1 

6 

Тема 3.3 Крушение Российской 

империи и становление Советской 

России. 

1 

6 
Тема 3.4 Вторая мировая война – 

трагедия XX века. 

1 

Раздел 4. Мировое развитие во второй половине XX – начале XXI века. 
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7 
Тема 4.1 Мир после Второй мировой 

войны. 

     1 

ОК-1-14  
Л1.1, Л2.1, Л2.2,  

Л3.1, Л3.2 

7 
Тема 4.2 «Либеральный коммунизм» 

в советском государстве.  

1 

8 

Тема 4.3 СССР 1970-х - начале 1980-

х гг.: курс руководства страны на 

консервацию советской системы.  

1 

8 

Тема 4.4 1980-1990-е годы: попытки 

всестороннего реформирования 

советской системы и построение 

нового государства. 

1 

9 

Тема 4.5 Мир на рубеже XX – XXI 

века. Россия в системе мировой 

экономики и международных связей. 

2 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Раздел 1. История как наука. Древний мир и Средневековье. 

1 
Тема 1.1 История в системе 

социально-гуманитарных наук. 
2 

ОК-1-14  
Л1.1, Л2.1, Л2.2,  

Л3.1, Л3.2 

2 
Тема 1.2 Специфика цивилизаций 

Древнего Востока и античности. 
2 

3 

Тема 1.3 Средневековье как стадия 

исторического процесса в Западной 

Европе и на Востоке. 

2 

4 

Тема 1.4. Древнерусское 

государство: особенности 

социально-политического строя. 

Период политической 

раздробленности и объединение 

русских земель вокруг Москвы. 

2 

Раздел 2. Новое время в системе исторического знания. 

5 

Тема 2.1 Новое время в контексте 

развития европейской цивилизации 

и Российской истории. 

2 

ОК-1-14  
Л1.1, Л2.1, Л2.2,  

Л3.1, Л3.2 

6 
Тема 2.2. XVIII век в европейской и 

мировой истории 
2 

7 

Тема 2.3 Социально-политическое и 

экономическое развитие Российской 

империи в первой половине ХIХ в. 

2 

8 
Тема 2.4 Российская империя в 

эпоху великих реформ. 
2 

Раздел 3. Мир и Россия в начале XX в. 

9 
Тема 3.1 Российская империя в 

контексте мирового развития в 
2 ОК-1-14  

Л1.1, Л2.1, Л2.2,  

Л3.1, Л3.2 
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начале XX в. 

10 Тема 3.2 Мир между двумя войнами. 2 

11 

Тема 3.3 Крушение Российской 

империи и становление Советской 

России. 

2 

12 
Тема 3.4 Вторая мировая война – 

трагедия XX века. 
2 

Раздел 4. Мировое развитие во второй половине XX – начале XXI века. 

13 
Тема 4.1 Мир после Второй мировой 

войны. 
2 

ОК-1-14  
Л1.1, Л2.1, Л2.2,  

Л3.1, Л3.2 

14 
Тема 4.2 «Либеральный коммунизм» 

в советском государстве.  
2 

15 

Тема 4.3 СССР 1970-х - начале 1980-

х гг.: курс руководства страны на 

консервацию советской системы.  

2 

16 

Тема 4.4 1980-1990-е годы: попытки 

всестороннего реформирования 

советской системы и построение 

нового государства. 

2 

17 

Тема 4.5 Мир на рубеже XX – XXI 

века. Россия в системе мировой 

экономики и международных связей. 

4 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Раздел 1. История как наука. Древний мир и Средневековье. 

1. 

Тема 1.1 История в системе 

социально-гуманитарных наук. 

Изучить материал: Методы изучения 

истории. Источники изучения 

истории, их классификация. История 

России - неотъемлемая часть 

всемирной истории. 

 

 

2 

ОК-1-14  
Л1.1, Л2.1, Л2.2,  

Л3.1, Л3.2 

2. 

Тема 1.2 Специфика цивилизаций 

Древнего Востока и античности. 

Изучить материал: Древнейшие 

культуры Северной Евразии, 

киммерийцы, скифы, греческие 

колонии в Северном 

Причерноморье. 

 

 

2 

3. 

Тема 1.3 Средневековье как стадия 

исторического процесса в Западной 

Европе и на Востоке. 

Изучить материал: Города в 

 

 

2 
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политической и социально-

экономической структуре 

средневековой Европы. 

Средневековый Восток: специфика 

развития. 

4. 

Тема 1.4. Древнерусское 

государство: особенности 

социально-политического строя. 

Период политической 

раздробленности и объединение 

русских земель вокруг Москвы. 

Изучить материал: Русь в период 

политической раздробленности: 

формирование различных моделей 

развития древнерусского общества и 

государства. Отношения Москвы с 

русскими княжествами и землями. 

Альтернативные варианты 

объединения русских земель. 

 

 

2 

Раздел 2. Новое время в системе исторического знания. 

5. 

Тема 2.1 Новое время в контексте 

развития европейской цивилизации и 

Российской истории. 

Изучить материал: «Смутное 

время»: ослабление 

государственных начал, попытки 

возрождения государства. Земский 

собор 1613 г. и воцарение династии 

Романовых. 

 

 

2 

ОК-1-14  
Л1.1, Л2.1, Л2.2,  

Л3.1, Л3.2 6. 

Тема 2.2. XVIII век в европейской и 

мировой истории 

Изучить материал: Дворцовые 

перевороты XVIII в. Политика 

«просвещенного абсолютизма» 

Екатерины II. 

 

 

1 

7. 

Тема 2.3 Социально-политическое и 

экономическое развитие Российской 

империи в первой половине ХIХ в. 

Изучить материал: Победа России в 

войне против Наполеона и ее 

значение. 

Внутренняя и внешняя политика 

Николая I. Россия и Кавказ. 

 

 

1 
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8. 

Тема 2.4 Российская империя в эпоху 

великих реформ. 

Изучить материал: Приход к власти 

Александра II. Крестьянский вопрос 

в XIX в.: этапы решения. 

Предпосылки и причины отмены 

крепостного права. Итоги и значение 

крестьянской реформы. 

Политические преобразования 60-

70-х гг. 

 

 

1 

Раздел 3. Мир и Россия в начале XX в. 

9. 

Тема 3.1 Российская империя в 

контексте мирового развития в 

начале XX в. 

Изучить материал: Февральская 

революция. Альтернативы развития 

России после революции. 

 

 

1 

ОК-1-14  
Л1.1, Л2.1, Л2.2,  

Л3.1, Л3.2 

10. 

Тема 3.2 Мир между двумя войнами. 

Изучить материал: Идеологическое 

обновление капитализма под 

влиянием социалистической угрозы. 

Приход к власти фашистов в 

Германии. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта. 

 

 

1 

11. 

Тема 3.3 Крушение Российской 

империи и становление Советской 

России. 

Изучить материал: Возвышение И.В. 

Сталина. Утверждение 

тоталитарного политического 

режима. Форсированная 

индустриализация и политика 

сплошной коллективизации 

сельского хозяйств. 

 

 

1 

12. 

Тема 3.4 Вторая мировая война – 

трагедия XX века. 

Изучить: Предпосылки Второй 

мировой войны. СССР во Второй 

мировой войне. Основные этапы и 

события Великой Отечественной 

войны. Создание антигитлеровской 

коалиции. Решающий вклад СССР в 

разгром фашизма. Причины и цена 

победы. Консолидация советского 

общества в годы войны. 

 

 

1 
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Раздел 4. Мировое развитие во второй половине XX – начале XXI века.  

13. 

Тема 4.1 Мир после Второй мировой 

войны. 

Изучить материал: Усиление 

конфронтации двух систем. 

Карибский кризис. Война во 

Вьетнаме.  Арабо-израильский 

конфликт. 

 

 

2 

ОК-1-14  

 

 

 

 

 

 

 

 

Л1.1, Л2.1, Л2.2,  

Л3.1, Л3.2 

14. 

Тема 4.2 «Либеральный коммунизм» 

в советском государстве.  

Изучить материал: «Оттепель» в 

духовной сфере. Изменение в 

теории и практике советской 

внешней политики. Стагнация в 

экономике и нарастание кризисных 

явлений во всех сферах 

общественной жизни. 

 

 

2 

15. 

Тема 4.3 СССР 1970-х - начале 1980-

х гг.: курс руководства страны на 

консервацию советской системы. 

Изучить материал: Ввод советских 

войск в Афганистан. Диссидентское 

движение в СССР: предпосылки, 

сущность, основные этапы развития. 

 

 

2 

16. 

Тема 4.4 1980-1990-е годы: попытки 

всестороннего реформирования 

советской системы и построение 

нового государства. 

Изучить материал: Попытки 

всестороннего реформирования 

советской системы. Основные этапы 

перестройки. 

«Новое политическое мышление». 

Конец холодной войны. 

ГКЧП и крах социалистического 

реформаторства в СССР. Распад 

СССР и его предпосылки. 

Россия в 1990-е гг. Радикальные 

изменения экономического и 

политического строя в России. 

Либеральная концепция российских 

реформ: переход к рынку, 

формирование 

гражданского общества и правового 

государства. 

 

 

2 
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Внешняя политика РФ в 1991–1999 

гг. 

17. 

Тема 4.5 Мир на рубеже XX – XXI 

века. Россия в системе мировой 

экономики и международных связей. 

Изучить материал: Глобализация 

мирового экономического, 

политического и культурного 

пространства. Конец однополярного 

мира. Расширение ЕС на восток. 

Россия в начале XXI в. 

Модернизация общественно-

политических отношений. 

Социально-экономическое развитие 

РФ в период 2001-2019 гг. Внешняя 

политика РФ. Региональные и 

глобальные интересы России. 

 

 

2 

 

 

4.3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование раздела/темы 

дисциплины базовой части ФГОС    
Содержание раздела 

Раздел 1. История как наука. 

Древний мир и Средневековье. 

 

Тема 1.1 История в системе 

социально-гуманитарных наук. 

1. Объект и предмет исторической науки. 

2. Место истории в системе наук. 

3. Теория и методология исторической науки. 

4. Сущность, формы, функции исторического знания. 

5. Методы изучения истории. 

6. Источники изучения истории, их классификация. 

7. История России - неотъемлемая часть всемирной 

истории. 

Тема 1.2 Специфика цивилизаций 

Древнего Востока и античности. 

1. Пути политогенеза и этапы образования 

государства в свете современных научных данных. 

2. Цивилизации древности. 

3. Территория России в системе Древнего мира.  

4. Древнейшие культуры Северной Евразии, 

киммерийцы, скифы, греческие колонии в 

Северном Причерноморье. 

5. Великое переселение народов. 

6.  Падение Римской империи.  

7.  Варварские королевства.  

8.  Государство франков. 
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Тема 1.3 Средневековье как стадия 

исторического процесса в Западной 

Европе и на Востоке. 

1. Средневековые государства: общая 

характеристика. 

2. Дискуссия о феодализме как явлении мировой 

истории. 

3. Города в политической и социально-

экономической структуре средневековой Европы. 

4. Средневековый Восток: специфика развития. 

Тема 1.4. Древнерусское 

государство: особенности 

социально-политического строя. 

Период политической 

раздробленности и объединение 

русских земель вокруг Москвы. 

1. Образование древнерусского государства: 

норманнская теория и антинорманизм.  

2. Княжение Игоря, св. Ольги и Святослава. 

3. Владимир и его реформы. Крещение Руси и его 

значение.  

4. Деятельность Ярослава Мудрого. Русская Правда. 

5. Русь в период политической раздробленности: 

формирование различных моделей развития 

древнерусского общества и государства. 

6. Отношения Москвы с русскими княжествами и 

землями. Альтернативные варианты объединения 

русских земель. 

Раздел 2. Новое время в системе 

исторического знания. 

 

Тема 2.1 Новое время в контексте 

развития европейской цивилизации 

и Российской истории. 

1. Великие географические открытия и начало 

Нового времени в Западной Европе. 

2. Эпоха Возрождения. Европейская Реформация: ее 

причины и значение. 

3. Иван Грозный: поиск альтернативных путей 

социально-политического развития России. 

4. «Смутное время»: ослабление государственных 

начал, попытки возрождения государства. 

5. Земский собор 1613 г. и воцарение династии 

Романовых. 

Тема 2.2 XVIII век в европейской и 

мировой истории. 

1. «Европейское Просвещение» и влияние его идей 

на мировое развитие. 

2. Французская революция и ее влияние на 

политическое и социокультурное развитие стран 

Европы. 

3. Петр I: борьба за преобразование традиционного 

общества в России. 

4. Дворцовые перевороты XVIII в. 

5. Политика «просвещенного абсолютизма» 

Екатерины II. 

Тема 2.3 Социально-политическое и 

экономическое развитие Российской 

империи в первой половине ХIХ в. 

1. Попытки реформирования политической системы 

России при Александре I: проекты М.М. 

Сперанского и Н.Н. Новосильцева. 

2. Изменение политического курса в 20-х гг. XIX в.: 
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причины и последствия. 

3.  Победа России в войне против Наполеона и ее 

значение. 

4. Внутренняя и внешняя политика Николая I.  

5. Россия и Кавказ. 

Тема 2.4 Российская империя в 

эпоху великих реформ. 

1. Приход к власти Александра II. 

2. Крестьянский вопрос в XIX в.: этапы решения. 

Предпосылки и причины отмены крепостного 

права. Итоги и значение крестьянской реформы. 

3. Политические преобразования 60-70-х гг. 

4. Формирование «индустриальной реальности». 

Особенности промышленного переворота в 

России. 

5. Общественно-политическое движение в России в 

XIX в. 

6. Войны конца XIX-начала XX вв. Завершение. 

раздела мира и борьба за колонии. 

7. Российская экономика конца XIX–начала XX вв., 

подъемы и кризисы. Реформы С.В. Витте. 

Раздел 3. Мир и Россия в начале 

XX в. 

 

Тема 3.1 Российская империя в 

контексте мирового развития в 

начале XX в. 

1. Первая российская революция, изменения в 

политической системе. 

2. Первая мировая война: предпосылки, ход, театры 

военных действий. 

3. Общенациональный кризис в стране и его истоки. 

4. Февральская революция.  

5. Альтернативы развития России после революции. 

Тема 3.2 Мир между двумя войнами. 

1. Новая карта Европы. Версальская система 

международных отношений. Лига наций. 

2. Капиталистическая мировая экономика в 

межвоенный период.  

3. Мировой экономический кризис 1929 и «великая 

депрессия». 

4. Идеологическое обновление капитализма под 

влиянием социалистической угрозы. 

5. Приход к власти фашистов в Германии. 

6. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

Тема 3.3 Крушение Российской 

империи и становление Советской 

России. 

1. Октябрь 1917 г., приход к власти большевиков. 

2. Гражданская война и интервенция. 

3. Политический кризис в Советском государстве в 

начале 1920-х гг. Переход от военного коммунизма 

к нэпу. 

4. Возвышение И.В. Сталина. Утверждение 

тоталитарного политического режима. 
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5. Форсированная индустриализация и политика 

сплошной коллективизации сельского хозяйств. 

Тема 3.4 Вторая мировая война – 

трагедия XX века. 

1. Предпосылки Второй мировой войны. 

2.  СССР во Второй мировой войне. 

3. Основные этапы и события Великой 

Отечественной войны. 

4.  Создание антигитлеровской коалиции. 

5. Решающий вклад СССР в разгром фашизма 

6. Причины и цена победы.  

7. Консолидация советского общества в годы войны. 

Раздел 4. Мировое развитие во 

второй половине XX – начале XXI 

века.  

 

Тема 4.1 Мир после Второй мировой 

войны. 

1. Распад антигитлеровской коалиции.  

2. Раскол мира на два лагеря. Начало холодной 

войны. 

3. Крах колониальной системы.  

4. Революция на Кубе. Арабские революции, 

«свободная Африка». 

5. Усиление конфронтации двух систем. 

6. Карибский кризис. 

7.  Война во Вьетнаме.  

8. Арабо-израильский конфликт. 

Тема 4.2 «Либеральный коммунизм» 

в советском государстве.  

1. Научно-техническая революция и ее влияние на 

ход мирового общественного развития. 

2. Интеграционные процессы в послевоенной Европе 

и мире. 

3. Первое послесталинское десятилетие. 

4. Реформаторские поиски в советском руководстве. 

5. Н.С. Хрущев: начало либерализации во внутренней 

и внешней политике. 

6. «Оттепель» в духовной сфере. 

7. Изменение в теории и практике советской внешней 

политики. 

8. Стагнация в экономике и нарастание кризисных 

явлений во всех сферах общественной жизни. 

Тема 4.3 СССР 1970-х - начале 1980-

х гг.: курс руководства страны на 

консервацию советской системы.  

1. Ввод советских войск в Афганистан. 

2. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, 

сущность, основные этапы развития. 

Тема 4.4 1980-1990-е годы: попытки 

всестороннего реформирования 

советской системы и построение 

нового государства. 

1. Попытки всестороннего реформирования 

советской системы.  

2. Основные этапы перестройки. 

3. «Новое политическое мышление».  

4. Конец холодной войны. 

5. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в 
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СССР.  

6. Распад СССР и его предпосылки. 

7. Россия в 1990-е гг. Радикальные изменения 

экономического и политического строя в России. 

8. Либеральная концепция российских реформ: 

переход к рынку, формирование гражданского 

общества и правового государства. 

9. Внешняя политика РФ в 1991–1999 гг. 

Тема 4.5 Мир на рубеже XX – XXI 

века. Россия в системе мировой 

экономики и международных связей. 

1. Глобализация мирового экономического, 

политического и культурного пространства. Конец 

однополярного мира.  

2. Расширение ЕС на восток.  

3. Россия в начале XXI в. Модернизация 

общественно-политических отношений. 

4. Социально-экономическое развитие РФ в период 

2001-2019 гг.  

5. Внешняя политика РФ.  

6. Региональные и глобальные интересы России. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

                В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Стандартные методы обучения: лекционные и практические занятия; письменные 

или устные домашние задания; консультации преподавателей; самостоятельная работа 

обучающихся, в которую входит освоение теоретического материала, подготовка к 

практическим занятиям, выполнение письменных/устных заданий, работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 

технологий: обсуждение подготовленных обучающимися презентаций; групповые дискуссии 

и проекты; обсуждение результатов работы. 

Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятельная работа 

студентов, предусматривают сочетание передовых методических приемов с новыми 

образовательными информационными технологиями. В ходе самостоятельной работы 

студенты анализируют поставленные преподавателем задачи и проблемы и с использованием 

учебно-методической литературы, информационных систем, комплексов и технологий, 

материалов, найденных в глобальной сети Интернет, находят пути их разрешения. 

В структуру самостоятельной работы входит работа студентов над текстом лекции 

после нее, в частности, при подготовке к практическим занятиям; подготовка к практическим 

занятиям (подбор литературы к определенной проблеме; работа с нормативно-правовыми  

актами; выполнение практических заданий по теме).  Обучение студентов навыкам поиска и 

анализа нормативно-правовых актов составляет одну из постоянных, «сквозных» целей 

преподавания дисциплины. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Вопросы и задания для текущего контроля успеваемости 

6.1.1 Примеры контрольных вопросов:  

1.  Что изучает наука «История»? Что является ее предметом? 

2.  Назовите основные типы цивилизаций. К какому из них относится Россия? 

3.  Назовите основные этапы развития Древнерусского государства. 

4.  Охарактеризуйте государственный строй Новгородско-Киевской Руси. 

5.  Охарактеризуйте основные проблемы в отношениях Руси с Западом и Востоком в 12-13 вв. 

6.  Назовите основные этапы образования централизованного государства. 

7.  Последствия татаро-монгольского нашествия для Руси. 

8.  В чем суть реформ Ивана IV? 

9. Назовите причины смутного времени.. 

10. Назовите причины смутного времени. 

11. Дайте характеристику основным реформам Петра 

12. Елизавета Петровна и Петр III. Дайте сравнительную характеристику. 

13. Каковы основные реформаторские начинания Екатерины II? 

14. Международные отношения в Европе XVIII – XIX вв. 

15. Реформы Александра 1. Назовите. 

16. Итоги реформаторской деятельности Александра 2. 

17.  Социалистические теории и рабочее движение в странах Запада в новое время. 

18.  Социально-экономические и политические особенности развития стран Востока в новое 

время (на примере Индии и Китая). 

19.  Формирование общественно-политических и идейных течений в странах Запада в XIX в.: 

либерализм и консерватизм. 

20. Трансформация капитализма в странах Запада в конце XIX – начале XX вв. 

21. Раскройте причины первой русской революции 1905-1907 гг. 

22. Каковы итоги и уроки Второй мировой войны? 

23. «Хрущевская оттепель». Что она означала? 

24. Назовите этапы «перестройки» в СССР 

25. Основные проблемы современного этапа развития России. 

 

6.1.2. Примеры тестовых заданий:  

 

1. Историческая наука способствует: 

1) выработке политических решений; 

2) формированию новой политики; 

3) формированию идеологии. 

 

2. Две составляющие прогностической функции исторического знания заключаются в том, что 

история позволяет: обосновывать перспективы развития тех или иных процессов 

современности и ... 

1) аккумулировать духовные ценности и достижения человечества; 
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2)  формировать права и обязанности личности; 

3) строить прогнозы на будущее. 

 

3. Методологией называется: 

1) научная дисциплина, изучающая законы исторического процесса; 

2) теория научного исследования; 

3) научная дисциплина о закономерностях исторического развития. 

 

4. Хронология - это: 

1) периодизация исторического знания; 

2) один из методов исторической науки; 

3) описание окружающего мира. 

 

5. К какому виду исторических источников относятся летописи: 

1) письменные; 

2) вещественные; 

3) фонодокументы. 

 

 

                  6.1.3   Примеры исторических источников для анализа 

1. Прочтите отрывок из «Истории России с древнейших времён» С.М. Соловьёва и кратко 

ответьте на вопросы. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 

применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

«В 1389 году умер великий князь московский Дмитрий, еще только 39 лет от рождения. Дед, 

дядя и отец Дмитрия в тишине приготовили богатые средства к борьбе открытой и 

решительной… Он умел воспользоваться этими средствами, умел развернуть приготовленные 

силы и дать им вовремя надлежащее употребление. Лучшим доказательством особенно 

важного значения, придаваемого деятельности Дмитрия современниками, служит 

существование особого сказания о подвигах этого князя, особого, украшено написанного 

жития его. 

В его духовном завещании встречаем неслыханное прежде распоряжение: московский князь 

благословляет старшего своего сына Василия великим княжением Владимирским, которое 

зовет своею отчизною. Донской уже не боится соперников для своего сына ни из Твери, ни из 

Суздаля. Кроме Василия у Дмитрия оставались еще 5 сыновей. Завещатель выражает 

надежду, что сыновья его перестанут давать выход в Орду. 

Мы не должны забывать о деятельности бояр московских: они отстояли права своего 

малолетнего князя и своего княжества, которым и управляли до возмужалости Дмитрия. 

Последний не остался неблагодарен людям, которые так сильно хотели ему добра. Чувствуя 

приближение смерти, Дмитрий, по словам сочинителя жития, дал сыновьям следующее 

наставление: «Бояр своих любите, честь им достойную воздайте, против их службы, без их 

воли ничего не делайте». 

На чем основано суждение историка о том, что Дмитрий Иванович не боится соперников для 

своих сыновей из других княжеств? Какой завет он оставил своим сыновьям? 

2.  Ответить на вопросы с помощью представленных  документов: 
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1. Сформулируйте определение Смуты (Смутного времени), перечислите её причины. 

2. Опишите положение в стране, которое привело к возможности появления самозванцев. 

3. Кто и почему поддержал Лжедмитрия в стране и за рубежом? 

4. Можно ли считать Смуту специфическим российским явлением?  

5. Как вы оцениваете последствия Смуты? 

“… А будет вы от того вора и от Марины и от сына ее не отстаните, и с нами и со всею 

землею будете не в соединеньи, и враги наши польские и литовские люди царствующий град 

Москву и все грады Московского государства до конца разорят, и всех вас и нас конечно 

погубят, и землю нашу пусту и безпамятну учинят, и того всего взыщет Бог на вас, что мы 

своим развратаньем с нами не в соединеньи, да окрестныя все государства назовут вас 

предатели своей вере и отечеству. Но и паче всего, каков вам о том дати ответ на втором 

пришествии пред праведным Судиею? Молим вас, господа, и просим со слезами единородную 

братью свою, православных христиан, пощадите себя и свои души, отступите от такого 

злапагубного начинания, и отстатьте от вора и от Марины и от сына ее, и будьте с нами и со 

всею землею в соединеньи…” 

Из грамоты II ополчения с призывом отстать от “воровства”. 1612 год. 

“… Разделился народ надвое и бысть тогда велия беда во всех градех, и во святых обителях, и 

в селех, и на путех: везде убо друг друга стрежаху и брат брата, послушающе, кто речет, яко 

расстрига Гришка Отрепьев царь, а не Дмитрий царевич, и без розыску и без испытания те вси 

смерть примаху”. 

Из повести “История о первом патриархе Иове”. 

“Стоять за истину всем безизменно, к начальникам быть во всем послушными и покорливыми 

и не противиться им ни в чем; на жалованье ратным людям деньги давать, а денег не достанет 

– отбирать не только имущество, а и дворы, и жен, и детей закладывать, продавать, а ратным 

людям давать, чтоб ратным людям скудости не было”. 

Из приговора нижегородцев о создании II ополчения. 

 

6.2. Вопросы для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

(дифференцированного зачета) 

 

№ Вопросы для промежуточной аттестации обучающихся 

 

1 Объект и предмет исторической науки. Место истории в системе наук. 

2 Теория и методология исторической науки. 

3 Сущность, формы, функции исторического знания. 

4 Методы изучения истории. 

5 Источники изучения истории, их классификация. 

6 История России - неотъемлемая часть всемирной истории. 

7 Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных 

данных. 

8 Цивилизации древности. 

9 Территория России в системе Древнего мира.  
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10 Древнейшие культуры Северной Евразии, киммерийцы, скифы, греческие колонии в 

Северном Причерноморье. 

11 Великое переселение народов. 

12 Падение Римской империи.  

13 Варварские королевства.  

14 Государство франков. 

15 Средневековые государства: общая характеристика. 

16 Средневековый Восток: специфика развития. 

17 Образование древнерусского государства: норманнская теория и антинорманизм. 

18 Княжение Игоря, св. Ольги и Святослава. 

19 Владимир и его реформы. Крещение Руси и его значение.  

20 Деятельность Ярослава Мудрого. Русская Правда. 

21 Русь в период политической раздробленности: формирование различных моделей 

развития древнерусского общества и государства. 

22 Отношения Москвы с русскими княжествами и землями. Альтернативные варианты 

объединения русских земель. 

23 Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе. 

24 Эпоха Возрождения. Европейская Реформация: ее причины и значение. 

25 Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития России. 

26 «Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения 

государства. 

27 Земский собор 1613 г. и воцарение династии Романовых. 

28 «Европейское Просвещение» и влияние его идей на мировое развитие. 

29 Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие 

стран Европы. 

30 Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. 

31 Дворцовые перевороты XVIII в. 

32 Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. 

33 Попытки реформирования политической системы России при Александре I: проекты 

М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. 

34 Изменение политического курса в 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. 

35 Победа России в войне против Наполеона и ее значение. 

36 Внутренняя и внешняя политика Николая I.  

37 Приход к власти Александра II. 

38 Крестьянский вопрос в XIX в.: этапы решения. Предпосылки и причины отмены 

крепостного права. Итоги и значение крестьянской реформы. 

39 Политические преобразования 60-70-х гг. 

40 Общественно-политическое движение в России в XIX в. 

41 Формирование «индустриальной реальности». Особенности промышленного переворота 

в России. 

42 Войны конца XIX-начала XX вв. Завершение. раздела мира и борьба за колонии. 

43 Российская экономика конца XIX–начала XX вв., подъемы и кризисы. Реформы С.В. 
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Витте. 

44 Первая российская революция, изменения в политической системе. 

45 Первая мировая война: предпосылки, ход, театры военных действий. 

46 Февральская революция 1917 г.  

47 Новая карта Европы. Версальская система международных отношений. Лига наций. 

48 Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период.  

49 Мировой экономический кризис 1929 и «великая депрессия». 

50 Приход к власти фашистов в Германии. 

51 Октябрь 1917 г., приход к власти большевиков. 

52 Гражданская война и интервенция. 

53 Политический кризис в Советском государстве в начале 1920-х гг. Переход от военного 

коммунизма к нэпу. 

54 Возвышение И.В. Сталина. Утверждение тоталитарного политического режима. 

55 Форсированная индустриализация и политика сплошной коллективизации сельского 

хозяйств. 

56 Предпосылки Второй мировой войны. СССР во Второй мировой войне. 

57 Основные этапы и события Великой Отечественной войны. 

58 Причины и цена победы в ВОВ.  

59 Раскол мира на два лагеря. Начало холодной войны. 

60 Революция на Кубе. Арабские революции, «свободная Африка». 

61 Карибский кризис. 

62 Война во Вьетнаме.  

63 Арабо-израильский конфликт. 

64 Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития. 

65 Н.С. Хрущев: начало либерализации во внутренней и внешней политике. 

66 Стагнация в экономике и нарастание кризисных явлений во всех сферах общественной 

жизни. 

67 Ввод советских войск в Афганистан. 

68 Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, основные этапы развития. 

69 Основные этапы перестройки. «Новое политическое мышление».  

70 Конец холодной войны. Внешняя политика РФ в 1991–1999 гг. 

71 ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР.  

72 Распад СССР и его предпосылки. 

73 Россия в 1990-е гг. Радикальные изменения экономического и политического строя в 

России. 

74 Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование 

гражданского общества и правового государства. 

75 Россия в начале XXI в. Модернизация общественно-политических отношений. 

76 Региональные и глобальные интересы России. 

77 Социально-экономическое развитие РФ в период 2001-2019 гг.  
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6.4. Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (дифференцируемый зачет). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА Оценка 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформированности 

компетенцнй по 

дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. В полной мере 

овладел компетенциями. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. В полной мере 

овладел компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. 

В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

С 90-76 СРЕДНИЙ 4 
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Дан  недостаточно полный и 

последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Слабо овладел компетенциями. 

D 75-66  НИЗКИЙ 3 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, 

теорий, явлений, вследствие 

непонимания студентом их 

существенных и несущественных 

признаков и связей. В ответе отсутствуют 

выводы. Слабо овладел компетенциями. 

Е 65-61 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3 

Дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не 

только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины. 

Компетеции не сформированы. 

F 60-0 НЕ СФОРМИР 

ОВАНА 

2 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 

 Авторы Заглавие Издательство Количество 

7.1.1. Основная литература 

Л 1.1 Орлов А.С., 

Георгиев В.А., 

Георгиева Н.Г., 

Сивохина Т.А. 

История России: учеб. М.: Проспект, 

2012-2014 

30 

7.1.2 Дополнительная литература 

Л 2.1 Семин В.П. История: Россия и мир: 

учеб.пособие. 

М.: КноРус, 

2012 

15 

Л 2.2 Фортунатов 

В.В. 

История: учеб.пособие.  СПб.: 

Питер,2012 

10 

7.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Изд-во, год Кол-во 

Л3.1 Павлюк С.В. 

Методические разработки для 

преподавателей по проведению 

практических занятий по дисциплине 

История 

Пятигорск, ПМФИ, 

2020. 
3 

Л3.2 

 

Павлюк С.В. 

Методические разработки  для 

обучающихся по подготовке к   

практическим занятиям и 

самостоятельной работе по 

дисциплине История  

Пятигорск, ПМФИ, 

2020. 
10 

7.2. Электронные образовательные ресурсы 

1. 

Кузнецов И.Н. История: учебник для бакалавров 

Электронно-библиотечная система (ЭБС)  

«Университетская библиотека онлайн». 

Режим доступа: www.biblioclub.ru 

 

И-ТК «Дашков и К», 2017 

2. 

Всемирная история: учебник /под ред. Г.Б. Поляка и 

А.Н. Марковой. 

[Электронный ресурс]  

Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн». Режим доступа: 

www.biblioclub.ru 

М: Юнити-Дана, 2015  

 

7.3. Программное обеспечение 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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1. Microsoft Office 365. Договор с ООО СТК «ВЕРШИНА» №27122016-1 от 27 декабря 2016 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition. 100149 Educational Renewal License 

1FB6161121102233870682. 100 лицензий. 

3. Office Standard 2016. 200 лицензий OPEN 96197565ZZE1712. 

4. Microsoft Open License :66237142 OPEN 96197565ZZE1712. 2017 

5. Microsoft Open License : 66432164 OPEN 96439360ZZE1802. 2018. 

6. Microsoft Open License : 68169617 OPEN 98108543ZZE1903. 2019. 

7. Операционные системы OEM, OS Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 

10. На каждом системном блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии 

скопирован в ПЗУ аппаратного средства и/или содержится в наклеенном на устройство 

стикере с голографической защитой. 

8. Система автоматизации управления учебным процессом ООО «Лаборатория ММИС» 

9. Доступ к личному кабинету в системе «4Portfolio». Договор № В-21.03/2017 203 от 29 

марта 2017 

10. Доступ к личному кабинету в системе «ЭИОС» 

11. Система электронного тестирования VeralTest Professional 2.7. Акт предоставления прав № 

ИТ178496 от 14.10.2015 (бессрочно) 

             Statistica Basic 10 for Windows Ru License Number for РYATIGORSK MED PHARM INST 

OF 

             VOLGOGRAD MED ST UNI (PO# 0152R, Contract № IE-QPA-14-XXXX) order# 310209743. 

 

   7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

        1. «История РФ», федеральный исторический портал (адрес ресурса: www.histrf.ru).    

       2. «Всемирная история», информационный портал (адрес ресурса: www.Historic.ru).   

       3.   Каталог исторических сайтов (адрес ресурса: www.HistoryLinks.Ru).  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п\

п 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 

ОГСЭ.02 

История 
Специальное 

помещение для 

проведения занятий 

лекционного типа: 

лекционный зал 

№208 (25)   

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, ул. 295 

Стрелкой Дивизии, 

1-а 
 

Проектор 

Ноутбук  

Доска ученическая 

Столы ученические  

Стулья 

ученические  

Стол для 

преподавателя 

Стул 

преподавателя 

Набор 

демонстрационного 

оборудования и 

MicrosoftOffice 365. Договор 

с ООО СТК «ВЕРШИНА» 

№27122016-1 от 27 декабря 

2016 г. 

Office Standard 2016. 200 

(ДВЕСТИ)лицензий.OpenLic

ense 96197565ZZE1712. 

VeralTestProfessional 2.7 

Электронная версия. Акт 

предоставления прав № 

IT178496 от 14.10.2015 

ABBYY Fine_Reader_14 

FSRS-1401. ABBYY 

http://www.histrf.ru/
http://www.historic.ru/
http://www.historylinks.ru/
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учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации 

FineReader 11 Professional 

Edition (download) AF11-

2S1P01-102/AD. 

MOODLE e-Learning, 

eLearningServer, Гиперметод. 

Договор с ООО «Открытые 

технологии» 82/1 от 17 июля 

2013 г.  

Microsoft Open License 

:66237142 OPEN 

96197565ZZE1712. 2017 

Microsoft Open License : 

66432164 OPEN OPEN 

96439360ZZE1802. 2018. 

Microsoft Open License : 

68169617 OPEN OPEN 

98108543ZZE1903. 2019. 

Операционные системы 

OEM (на OSWindows 95 с 

предустановленным 

лицензионным программным 

обеспечением): OSWindows 

95, OSWindows 98; 

OSWindowsME, 

OSWindowsXP; OSWindows 

7; OSWindows 8; OSWindows 

10. На каждом системном 

блоке и/или моноблоке и/или 

ноутбуке. Номер лицензии 

скопирован в ПЗУ 

аппаратного средства и/или 

содержится в наклеенном на 

устройство стикере с 

голографической защитой. 
 

2 

Специальное 

помещение для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации:  

ауд. № 308 (41)    

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, ул. 295 

Стрелкой Дивизии, 

1-а 

Стол 

преподавателя  

Столы ученические 

Стул 

преподавателя 

Стулья 

ученические 

Доска 

Специализированн

ая мебель и 

технические 

средства обучения, 

служащие для 

представления 

учебной 

информации  
 

3 

 Специальное 

помещение для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации:  

ауд. № 207 (24)    

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, ул. 295 

Стрелкой Дивизии, 

1-а 

Стол 

преподавателя  

Столы ученические 

Стул 

преподавателя 

Стулья 

ученические 

Доска 

Специализированн

ая мебель и 

технические 

средства обучения, 

служащие для 

представления 

учебной 

информации  
 

4 

 Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  № 

Столы  

Стулья 

Шкаф 

Набор 

демонстрационного 

оборудования и 
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302 (45) 357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, ул. 295 

Стрелкой Дивизии, 

1-а 

учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации 

5 

 Специальное 

помещение № 409 

(57)  для 

самостоятельной 

работы и курсового 

проектирования. 

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, ул. 295 

Стрелкой Дивизии, 

1-а 

Компьютеры с 

возможностью 

подключения к 

сети «Интернет» и 

обеспечением 

доступа в ЭИОС 

Столы ученические 

Стулья 

ученические 

Доска 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

9.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется кафедрой на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

9.2. В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные 

комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях. 

9.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

9.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
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обучающихся по дисциплине. Учебно-методические материалы для 

самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  предоставляются  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их 

здоровья и восприятия информации: 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха   

 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения   

 

- в  печатной  форме  увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С  нарушением опорно-двигательного  

аппарата 

 

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

 

Данный  перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

   1. Перечень фондов оценочных  средств, соотнесённых  с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. Для  студентов  с  ограниченными  возможностями  

здоровья предусмотрены следующие оценочные средства:  

Категории 

студентов  

 

Виды  оценочных 

средств 

Формы  контроля  и оценки  

результатов 

С нарушением 

слуха   

тест   преимущественно  

письменная проверка 

С нарушением 

зрения   

собеседование преимущественно устная  проверка  

(индивидуально) 

С  нарушением  

опорно-

двигательного 

аппарата 

решение  

дистанционных  тестов,  

контрольные вопросы 

 

организация  контроля  с помощью  

электронной оболочки MOODLE, 

письменная проверка 

 

 

 Студентам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  увеличивает студентам  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  увеличивается время  на  подготовку  ответов  к  

зачёту, разрешается готовить  ответы  с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

2.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,  

навыков  и  (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения инвалидов  и  лиц  с  

ограниченными  возможностями  здоровья предусматривается  использование  технических  

средств,  необходимых  им  в связи с их  индивидуальными  особенностями.  Эти  средства  

могут  быть предоставлены  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  или  могут 

использоваться собственные технические средства. Процедура оценивания  результатов  

обучения  инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями  здоровья  по  дисциплине  
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предусматривает предоставление  информации  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  

их здоровья и восприятия информации: 

 Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный  перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается  

выполнение  следующих  дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся: 

1. инструкция  по  порядку  проведения  процедуры  оценивания предоставляется  в  

доступной  форме  (устно,  в  письменной  форме,  устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме,  в  

печатной  форме  увеличенным  шрифтом,  в  форме  электронного документа,  задания  

зачитываются  ассистентом,  задания  предоставляются  с использованием сурдоперевода); 

3.  доступная форма предоставления  ответов  на  задания  (письменно  на бумаге,  набор 

ответов  на  компьютере, с  использованием  услуг  ассистента, устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и  

инвалидов  процедура  оценивания  результатов  обучения  по дисциплине (модулю) может 

проводиться в несколько этапов. Проведение процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается  с  использованием  

дистанционных образовательных технологий. 

 Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 Для  освоения  дисциплины  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями  

здоровья  предоставляются  основная и дополнительная учебная литература в виде  

электронного документа в фонде библиотеки и/или в электронно-библиотечных  системах.  А 

также  предоставляются бесплатно  специальные  учебники  и  учебные  пособия,  иная  

учебная литература  и  специальные  технические  средства  обучения  коллективного  и 

индивидуального  пользования, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 В  освоении  дисциплины  инвалидами  и  лицами с ограниченными возможностями  

здоровья  большое  значение  имеет  индивидуальная  работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 

работа  (консультации), т.е. дополнительное разъяснение  учебного  материала  и  
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углубленное  изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету 

являются важным фактором,  способствующим  индивидуализации обучения  и  

установлению  воспитательного  контакта  между  преподавателем и  обучающимся  

инвалидом  или  обучающимся  с  ограниченными возможностями здоровья. 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Освоение  дисциплины  инвалидами и  лицами с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения: 

лекционная  аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для  

студентов с нарушениями слуха);  источники питания для индивидуальных технических 

средств; 

-  учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное  оборудование,  

мобильный  радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); 

-  учебная  аудитория  для  самостоятельной  работы – стандартные рабочие места с  

персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с  программой  

экранного  доступа,  программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для 

студентов с нарушением зрения. 

 В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с 

учётом ограничений их здоровья. В учебные аудитории  должен быть беспрепятственный  

доступ  для обучающихся  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными  возможностями 

здоровья.  

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В соответствии с Положением о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Пятигорском медико-фармацевтическом 

институте – филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденном Ученым 

советом 30.08.2019 учебный процесс по настоящей программе может осуществляться с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и/или электронного 

обучения в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти, 

распорядительными актами ФГБОУ ВолгГМУ Минздрава России, ПМФИ – филиала ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

 

10.1. Реализация основных видов учебной деятельности с применением электронного 

обучения, ДОТ. 

С применением электронного обучения или ДОТ могут проводиться следующие виды 

занятий: 

Лекция может быть представлена в виде текстового документа, презентации, видео-

лекции в асинхронном режиме или посредством технологии вебинара – в синхронном режиме.  
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Практическое занятие, во время которого формируются умения и навыки их 

практического применения путем индивидуального выполнения заданий, сформулированных 

преподавателем, выполняются дистанционно, результаты представляются  преподавателю 

посредством телекоммуникационных технологий. По каждой теме 

практического/семинарского занятия обучающийся должен получить задания, 

соответствующее целям и задачам занятия, вопросы для обсуждения. Выполнение задания 

должно обеспечивать формирования части компетенции, предусмотренной РПД и целями 

занятия. Рекомендуется разрабатывать задания, по возможности, персонализировано для 

каждого обучающегося. Задание на практическое занятие должно быть соизмеримо с 

продолжительностью занятия по расписанию. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий может предусматривать: решение клинических задач, решение ситуационных 

задач, чтение электронного текста (учебника, первоисточника, учебного пособия, лекции, 

презентации и т.д.) просмотр видео-лекций, составление плана текста, графическое 

изображение структуры текста, конспектирование текста,  выписки из текста, работа с 

электронными словарями, базами данных, глоссарием, wiki, справочниками; ознакомление с 

нормативными документами; учебно-исследовательскую работу, написание обзора статьи, 

эссе, разбор лабораторных или инструментальных методов диагностики. 

Все виды занятий реализуются согласно утвержденного тематического плана. 

Материалы размещаются в ЭИОС института. 

Учебный контент, размещаемый в ЭИОС по возможности необходимо снабдить 

комплексом пошаговых инструкций, позволяющих обучающемуся правильно выполнить 

методические требования.  

Методические материалы должны быть адаптированы к осуществлению 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

10.2. Контроль и порядок выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Контрольные мероприятия предусматривают текущий контроль по каждому занятию, 

промежуточную аттестацию в соответствии с рабочей программой дисциплины.  

Обучающийся обязан выслать выполненное задание преподавателю начиная с дня 

проведения занятия и заканчивая окончанием следующего рабочего дня.. 

Преподаватель обязан довести оценку по выполненному занятию не позднее 

следующего рабочего дня после получения работы от обучающегося. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется путем 

проверки реализуемых компетенций согласно настоящей программы и с учетом фондов 

оценочных средств для текущей аттестации при изучении данной дисциплины. Отображение 

хода образовательного процесса осуществляется в существующей форме – путем отражения 

учебной активности обучающихся в кафедральном журнале (на бумажном носителе). 

 

10.3. Регламент организации и проведения промежуточной аттестации с применением 

ЭО и ДОТ 
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При организации и проведении промежуточной аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий кафедра:  

- совместно с отделом информационных технологий создает условия для 

функционирования ЭИОС, обеспечивающей полноценное проведение промежуточной 

аттестации в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;  

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения 

условий проведения экзаменационных и/или зачетных процедур, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения. 

Зачетные процедуры в синхронном режиме проводится с учетом видео-фиксации 

идентификации личности; видео-фиксации устного ответа; в асинхронном режиме - с учетом 

аутентификации обучающегося через систему управления обучением (LMS).   

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине регламентируется п.6 рабочей 

программы дисциплины, включая формируемый фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации осуществляется 

в форме: 

- Устного собеседования («опрос без подготовки»). 
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Приложение №2  

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

 

Специальность 31.02.05 «Стоматология ортопедическая»  

 

 

1. Общая трудоемкость: 81 час. 

2. Цель дисциплины: 

составить целостное представление у студентов об этапах развития государств, от момента их 

возникновения до настоящего времени, рассмотреть события российской истории в 

общемировом контексте. 

3. Задачи дисциплины: 

- изучение основных этапов и периодов истории, ее знаковых событий; 

- изучение основных методологических концепций и представлений об историческом 

процессе;  

- освоение глобального опыта, накопленного в прошлом, необходимого для анализа 

современных событий; 

- освоение навыков анализа исторических источников; 

- получение студентами цельного представления о ходе исторических событий; 

- понимание причинно-следственных связей и исторических закономерностей; 

- овладение студентами навыками критического отношения к произошедшим событиям, их 

изучения, исходя из породившей их ситуации; 

- умение делать обобщающее выводы по изученной проблематике. 

4. Основные разделы дисциплины: 

- История как наука. Древний мир и Средневековье; 

- Новое время в системе исторического знания; 

- Мир и Россия в начале XX в.; 

- Мировое развитие во второй половине XX – начале XXI века. 

5. Результаты освоения дисциплины: 

 Знать: 

- исторический понятийно-терминологический аппарат; 

- события, относящиеся к мировой и русской истории; 

- основные закономерности исторического процесса; 

- этапы исторического развития государств; 

- место и роль России в истории человечества и в современном мире; 

- ориентироваться в современных исторических событиях, используя изученный 

исторический материал. 

 Уметь: 

- анализировать и оценивать социальную информацию; 

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества; 
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- самостоятельно работать с историческим материалом: учебной литературой, источниками, 

документами. 

 Иметь навык (опыт деятельности): 

- письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

- публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа 

логики различного рода рассуждений; 

- изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, публичной 

речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий и круглых столов; 

- работы  с документами, источниками, информативными документами. 

6. Перечень компетенций, вклад в формирование которых осуществляет дисциплина:   

ОК 1-14. 

7. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

8. Промежуточная аттестация по дисциплине: дифференцированный зачет – 1 семестр. 
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