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В рабочей программе используются следующие сокращения:
СПО – среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ОУ – образовательное учреждение.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«История», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования.
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в состав общеобразовательного
цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностные:
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения
к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к
государственным символам (гербу, флагу, гимну);
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
метапредметных:

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты; - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей.
Предметные результаты курса истории должны отражать:
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного
развития России в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;

формирование исторического мышления — способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Задачи учебной дисциплины «История»:
- рассматривать основные этапы развития России;
- показать взаимосвязь важнейших мировых событий и процессов на развитие
России;
- сформировать представления о месте и роли России в Мире.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
- структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное
содержательное ядро;
- дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в
мировую и отечественную историю;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- определять историческое значение явлений и событий прошлого;
- устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения,
выводы;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать, понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
- основные исторические термины и даты;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Очная

Заочная

Максимальная нагрузка (всего)

180

180

Самостоятельная работа

63

166

Лекции, уроки

117

14

Практические занятия
Итоговая форма контроля

Дифференцированный Дифференцированны
зачет
й зачет

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «ИСТОРИЯ»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Очн.

1

2

3

Модуль 1. Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации Древнего мира. Цивилизации запада и востока в
средние века.

36

Заочн.
4
36

Содержание учебного материала
Тема 1.1. Введение

Историческое знание, его достоверность и источники Факторы исторического развития, периодизация
мировой истории.

2
4

Содержание учебного материала
Интерактивная форма обучения: работа в парах. Природное и социальное в человеке и
человеческом сообществе первобытной эпохи. Выделение человека из животного мира. Проблема
антропогенеза. Расселение людей по земному шару. Археологические памятники каменного века на
территории России. Среда обитания. Начало социальной жизни. Родовая община. Распределение
социальных функций между полами. Мировоззрение первобытного человека. Возникновение
Тема 1.2.
религиозных верований. Искусство. Последствия для человека глобальных климатических изменений.
Древнейшая стадия
Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Очаги
истории
возникновения земледелия и скотоводства в Старом и Новом Свете. Социальные последствия
человечества
перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Появление частной собственности.
Разложение родового строя. Роль племенной верхушки. Рабы и рабство. Разделение труда.
Предпосылки возникновения цивилизации, протоцивилизации.

4

Самостоятельная работа обучающихся
Социальные последствия перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Появление
частной собственности. Разложение родового строя. Роль племенной верхушки.
Тема 1.3. Ранние
цивилизации, их
отличительные
черты. Расцвет
цивилизаций
бронзового века и

6

Содержание учебного материала
Интерактивная форма обучения: Составление схемы «Ранние цивилизации, их отличительные
черты»
Хронологические и географические рамки истории Древнего мира. Традиционное общество:
специфика социальных связей, экономической жизни, политических отношений. Социальная
пирамида. Основные сословия и социальные группы в древних обществах. Роль аристократии и

2
4

железный век
Востока

жречества. Категории трудового населения. Политический строй. Типы государств древности. Общее
и особенное в развитии древних цивилизаций. Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия.
Китай. Доколумбова Америка. Материальная культура и экономика ранних цивилизаций. Социальный
строй. Политическая и военная организация. Идеология. Менталитет. Расцвет цивилизаций
бронзового века и железный век Востока. Новоегипетская держава: экономика, общество,
государство. Шедевры древнеегипетской культуры. Вавилон времен Хаммурапи. Хетты:
индоевропейцы в Малой Азии. Эгейский мир эпохи бронзы. Минойская цивилизация на Крите, ее
отличительные черты. Ахейские государства .Ассирийская военная держава и ее преемники в
Передней Азии. Персидское «царство царств». Древняя Индия. Империя Маурьев. Формирование
древнекитайской цивилизации. Империи Цинь и Хань
Самостоятельная работа обучающихся
Шедевры древнеегипетской культуры. Вавилон времен Хаммурапи. Хетты: индоевропейцы в Малой
Азии. Эгейский мир эпохи бронзы. Минойская цивилизация на Крите, ее отличительные черты.
Ахейские государства .Ассирийская военная держава и ее преемники в Передней Азии.

6

Содержание учебного материала
Интерактивная форма обучения: Круглый стол «Античная цивилизация.» Становление полисной
цивилизации в Греции: географические и социальные предпосылки. Сущность греческого полиса.
Великая колонизация, ее причины, направления и последствия. Роль Афин и Спарты в жизни
греческого мира. Греческая культура классической эпохи. Александр Македонский и эллинизм.
Древний Рим: этапы становления общества и государства. Экономика, общественный строй,
государственный аппарат в республиканском и императорском Риме. Особенности римской культуры.
Тема 1.4. Античная Повседневная жизнь в эпоху Античности. Жилище, одежда, пища греков и римлян. Семья и семейный
быт. Частная и общественная жизнь. Образование и воспитание. Роль женщины в античных
цивилизация.
Религии Древнего обществах. Религиозные верования. Праздники, развлечения и зрелища. Менталитет людей Античной
мира и культурное эпохи. Религии Древнего мира и культурное наследие древних цивилизаций. Религии Древнего мира.
Язычество на Востоке и на Западе. Мифологическое сознание и его специфические черты. «Осевое
наследие древних
время». Возникновение мировых религий. Буддизм и его распространение. Конфуцианство. Религия
цивилизаций
древних евреев. Раннее христианство. Культурное наследие древних цивилизаций. Роль древности в
становлении современного мира. Эстафета культурных достижений. Восток и Запад. Античность и
европейская цивилизация.
Самостоятельная работа обучающихся
Религии Древнего мира и культурное наследие древних цивилизаций. Религии Древнего мира.
Язычество на Востоке и на Западе. Мифологическое сознание и его специфические черты. «Осевое
время».
Тема 1.5.

Содержание учебного материала

4

6

Цивилизация Китая Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века. Асинхронность развития средневековых
обществ, роль кочевников, хронологические рамки периода для разных стран. Сохранение
в средние века
традиционных устоев в религиозно-культурной, государственной, социальной, экономической жизни
как главная черта восточных цивилизаций. Китайско-конфуцианская цивилизация. Периодизация
средневековой истории Китая. Правящие династии, столицы и границы. Роль исторических традиций
для китайского Средневековья. Преемственность государственных, общественных, культурноэтических и религиозных форм жизни. Роль Конфуция и суть конфуцианских принципов
общественных и семейно-личных взаимоотношений. Влияние конфуцианства на развитие китайской
цивилизации. Эпоха Тан. Нашествия на Китай в ІV—ХІІІ вв.: варварство и цивилизация. Характер
монгольского владычества. Культура средневекового Китая и ее влияние культуры на соседние
страны. Буддизм на Востоке в Средние века Периодизация средневековой истории Индии, правящие
династии, столицы, границы. Индийское общество в Средние века. Сущность буддизма. Священные
места, связанные с Буддой. Этапы превращения буддизма в мировую религию. Особенности
распространения буддизма в Китае. Проникновение буддизма в Японию и его роль как
государственной религии. Знаменитые буддийские храмы и священные места на Востоке. Культура
средневековой Индии. Арабо-мусульманская цивилизация. Возникновение ислама. Мухаммад. Коран
как религиозно-культурный памятник. Обряды мусульман. Суть ислама как вероучения. Особенности
государственного и общественного строя арабов. Арабские завоевания. Исламизация: пути и методы,
складывание мира ислама. Географические и политические границы мира ислама к концу ХV в.
Арабская культура. Достижения в области архитектуры. Знаменитые мечети. Образование: медресе,
университеты и наука. Достижения математиков, медиков, астрономов. Авиценна. Арабские
философы. Аверроэс. Поэзия и проза. Культура повседневности. Интерактивные занятия "Заполнение
хронологических таблиц "Культура средневековой Индии"

4

Самостоятельная работа обучающихся
Суть ислама как вероучения. Особенности государственного и общественного строя арабов.
Арабские завоевания. Исламизация: пути и методы, складывание мира ислама. Географические и
политические границы мира ислама к концу ХV в. Арабская культура. Достижения в области
архитектуры.

4

Содержание учебного материала
Тема 1.6.
Становление
западноевропейской
средневековой
цивилизации

Становление западноевропейской средневековой цивилизации. Хронологические рамки западного
Средневековья. Встреча античной цивилизации и варварского мира. Основные этапы
взаимоотношений римлян и германцев (I в. до н.э. — V в. н.э. Великое переселение народов и его
исторические результаты. Процесс христианизации германских народов. Культурно-религиозная роль
монастырей в раннее Средневековье, их религиозные, социальные и культурные функции.
Исторические итоги раннесредневекового периода. Государства Европы VIII—XІ вв. Политическая
раздробленность и ее причины.

6

Самостоятельная работа обучающихся
Исторические итоги раннесредневекового периода

4

Содержание учебного материала
Интерактивная форма обучения: Просмотр фильма «Византийские государство»
Основные черты и этапы развития восточно-христианской цивилизации. Роль античных традиций в
развитии восточно-христианской цивилизации. Византийские государство, церковь, общество.
Особенности отношений земельной собственности. Город и деревня: высокий уровень развития.
Культура и православие. Пути и этапы распространения православия. Внутренние и внешние причины
гибели Византии. Соприкосновение разных цивилизаций в пределах Византийской империи. Расцвет
западноевропейской средневековой цивилизации. Социально-экономические особенности периода.
Складывание средневековых классов и сословий. Отношения собственности. Феод. Вассальные связи.
Начало формирования «феодальной лестницы». Аграрный характер средневековой цивилизации.
Феномен средневекового города. Основные формы государственной власти. СословноТема 1.7. Основные
представительные монархии. Церковь и светские власти, церковь и общество. Социальные конфликты
черты и этапы
в Средние века: ереси, крестьянские восстания, народные движения. Представления о мире и человеке
развития восточнов Средние века. Природа, Бог, космос и чудо в средневековой картине мира. Христианское
христианской
пространство и время. Дуализм духовной жизни Средневековья. Идея двух Градов. Представления об
цивилизации
аде, рае. Идея чистилища. Социально-нравственные качества человека. Повседневная жизнь в эпоху
Средневековья. Запад и Восток в эпоху расцвета Средневековья: особенности развития и контактов.
Средиземноморье как главный ареал цивилизационных контактов. Крестовые походы. Встреча
восточнохристианской, мусульманской и западно-христианской цивилизаций. Взаимное влияние в
материальной жизни, науке, культуре. Запад и цивилизации Дальнего Востока. Прямые и
опосредованные контакты. Представления Востока о Западе, Запада о Востоке. Путешественники и
миссионеры ХIII—ХV вв.

10

Самостоятельная работа обучающихся
Социально-нравственные качества человека. Повседневная жизнь в эпоху Средневековья. Запад и
Восток в эпоху расцвета Средневековья: особенности развития и контактов. Средиземноморье как
главный ареал цивилизационных контактов.
Модуль 2. История России с древнейших времен до конца17 века. Истоки западноевропейской индустриальной
цивилизации

6

36

36

Содержание учебного материала
Тема 2.1. Восточные Восточная Европа: природная среда и человек. Влияние географических особенностей Восточной
Европы на образ жизни населявших ее людей. Выделение языковых семей. Индоевропейская языковая
славяне в 7-8 вв.
общность. Древнеевропейские диалекты и языки индоиранской группы в Восточной Европе. Племена
и народы Восточной Европы в древности. Заселение Восточной Европы. Племена и народы Северного

2
4

Причерноморья в I тысячелетии до н.э. Споры о происхождении и прародине славян. Славяне и
Великое переселение народов (IV—VI вв.). Его причины. Германские и славянские племена в Европе.
Распад славянской общности. Основные пути миграции славян. Готы. Гунны. Тюрки. Аварский и
Хазарский каганаты. Финно-угорские племена. Византия и народы Восточной Европы. Заселение
славянами Балканского полуострова. Империя и славянство: мир цивилизации и мир варваров.
Восточные славяне в VII—VIII вв. Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. Одежда. Формы
хозяйствования. Общественные отношения. Семья. Роль женщин в общине. Верования. Славянский
пантеон и языческие обряды. Формирование основ государственности восточных славян.
Предпосылки образования государства у восточных славян. Разложение первобытнообщинного строя.
Формирование союзов племен. Славяне в Восточной Европе. Особенности ее хозяйственного
освоения. Первые славянские государства Европы (Первое Болгарское царство, Великоморавская
держава, Польша). Крещение южных и западных славян. Вече и его роль в древнеславянском
обществе. Князья и дружинники: происхождение и социальный статус. Карта Восточной Европы к
началу IXв. Интерактивное занятие "Решение кроссворда «Границы и территории восточных славян»
Самостоятельная работа обучающихся
Верования. Славянский пантеон и языческие обряды. Формирование основ государственности
восточных славян. Предпосылки образования государства у восточных славян.
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Содержание учебного материала

Тема 2.2.
Образование и
становление
древнерусского
государства

Интерактивная форма обучения: Слайды «Рождение Киевской Руси» Племенные союзы восточных
славян. Общественный строй. Князья и их дружины. Свободные и несвободные. Религия и
мифологические представления о природе и человеке. Хозяйство и быт, повседневная жизнь. «Путь из
варяг в греки». Споры о происхождении и роли варягов. Точки зрения на природу государственности
на Руси .Первые русские князья и их деятельность: военные походы и реформы. Дань и данничество.
Крещение Руси. Этнополитические особенности Древней Руси. Военные, дипломатические и
торговые контакты Руси и Византии в IX–X вв. Владимир Святой. Введение христианства.
Культурно-историческое значение христианизации. Синтез язычества и православия как особенность
культуры и мировоззрения Древней Руси. Русь и ее соседи в XI–начале XII вв. Взаимоотношения Руси
и Византии в XI–XII вв. Роль православия в формировании самосознания русского средневекового
общества, его влияние на мировосприятие и этику русского человека Русь и кочевые народы
южнорусских степей: военное противостояние, этническое и культурное взаимовлияние. Русь в
системе культурно-политических контактов между Западом и Востоком. Право в Древней Руси.
Ярослав Мудрый. «Русская правда». Власть и собственность. Основные категории населения. Князь и
боярство. Знатные и простолюдины. Свободные и несвободные. Город и горожане. Истоки русской
культуры. Значение христианства в становлении национальной культуры. Устное народное
творчество. Славянская письменность. Древнерусская литература. Архитектура. Живопись.
Складывание местных культурных центров. Древняя Русь в контексте всемирной истории. Сходное и
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различное в экономических, социальных, политических и культурных тенденциях в развитии
Западной и Восточной Европы.
Самостоятельная работа обучающихся
Русь и кочевые народы южнорусских степей: военное противостояние, этническое и культурное
взаимовлияние. Русь в системе культурно-политических контактов между Западом и Востоком. Право
в Древней Руси. Ярослав Мудрый. «Русская правда». Власть и собственность. Основные категории
населения. Князь и боярство. Знатные и простолюдины. Свободные и несвободные.

2

Содержание учебного материала

Тема 2.3. Период
феодальной
раздробленности

Древняя Русь в эпоху политической раздробленности. Причины раздробленности. Междоусобная
борьба князей. Древняя Русь и Великая степь. Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности.
Великий Новгород. Хозяйственное, социальное и политическое развитие. Владимиро-Суздальское
княжество. Роль городов и ремесла. Политическое устройство. Галицко-Волынское княжество.
Земледелие, города и ремесло. Роль боярства. Объединение княжества при Романе Мстиславовиче и
Данииле Галицком.

4

Самостоятельная работа обучающихся
Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. Великий Новгород. Хозяйственное, социальное
и политическое развитие. Владимиро-Суздальское княжество. Роль городов и ремесла.

4

Содержание учебного материала
Интерактивная форма обучения: Работа в парах «Борьба Руси с иноземными завоевателями»
Общественно-экономический строй монгольских племен. Образование державы Чингисхана и
монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь. Образование Золотой Орды, ее социальноэкономическое и политическое устройство. Политическое и культурное значение распространения
Тема 2.4.
ислама. Русь под властью Золотой Орды. Прибалтика в начале XIII в. Агрессия крестоносцев в
Монгольское
прибалтийские земли. Рыцарские ордена. Борьба народов Прибалтики и Руси против крестоносцев.
нашествие и борьба
Разгром шведов на Неве. Ледовое побоище. Князь Александр Невский: политика подчинения Орде и
Новгорода с
противодействия католицизму. Объединение литовских земель и становление литовского государства.
крестоносцами
Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Распространение католицизма на
территории Литвы.

4

Самостоятельная работа обучающихся
Ледовое побоище. Князь Александр Невский: политика подчинения Орде и противодействия
католицизму.
Тема 2.5. Россия в
14-16 вв.

2

Содержание учебного материала
Русь на пути к возрождению. Политическая и конфессиональная карта Восточной Европы в XIV–XV
вв. Восстановление экономического уровня после нашествия монголо-татар. Земледелие и
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землевладение. Формы собственности и категории населения. Князь и его приближенные. Роль
боярства. Формирование дворянства. Город и ремесло. Церковь и духовенство. Роль монастырей в
хозяйственном освоении Северо-Восточной Руси. Русь и Золотая Орда в XIV в. Борьба за великое
княжение. Экономическое и политическое усиление Московского княжества. Борьба Москвы и Твери.
Иван Калита. Дмитрий Донской и начало борьбы за свержение ордынского ига. Куликовская битва и
ее значение. Церковь в период объединения Руси. Перенос митрополии в Москву. Митрополит
Алексей и Сергий Радонежский. Флорентийская уния .Обособление западных территорий Руси.
Великое княжество Литовское и Польша. Борьба Руси, Литвы и Орды за политическое господство в
Восточной Европе. Особое положение Новгородской республики. «Вольности» новгородские.
Еретические движения. «Стригольники» и «жидовствующие». Отношения с Москвой. От Руси к
России. Социальная структура русского общества. Соотношение социальных, экономических, внутрии внешнеполитических факторов, единство культуры. Характер и особенности объединения Руси.
Иван III. Присоединение Новгорода и других земель. Свержение ордынского ига (1480 г.). Завершение
образования единого Русского государства. Предпосылки централизации. Политический строй.
Судебник 1497 г. Формирование органов центральной и местной власти. Зарождение приказного
строя. Боярская дума. Государев двор. Организация войска. Церковь и великокняжеская власть.
Иосифляне и не стяжатели. Церковно-политическая теория «Москва — третий Рим» и ее роль в
противостоянии распространению западных идей. Вклад православной церкви в укрепление единого
государства. Россия в царствование Ивана Грозного. Территория и население России в XVI в.
Категории населения. Власть и собственность, закон и право. Города. Елена Глинская. Боярское
правление. Венчание на царство Ивана Грозного, формирование самодержавной идеологии.
Избранная Рада и ее реформы. Элементы сословно-представительной монархии в России. Судебник
1550г. Церковь и государство. Стоглавый собор. Военные преобразования. Опричнина и причины ее
введения. Опричный террор. Социально-экономические и политические последствия опричнины.
Иван Грозный и Андрей Курбский. Митрополит Филипп. Экономическое положение и социальнополитические противоречия в русском обществе конца XVI в. Мнения историков о сущности
опричнины. Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и
Астраханского ханств. Вхождение башкирских земель в состав России. Укрепление позиций России
на Кавказе. Отношения с Крымским ханством. «Дикое поле». Казачество. Борьба за выход к
Балтийскому морю. Ливонская война (1558–1583 гг.). Образование Речи Посполитой (1569 г.).
Поражение и территориальные потери России. Народы Урала и Приуралья в составе Сибирского
ханства. Поход Ермака. Вхождение Западной Сибири в состав Российского государства.
Самостоятельная работа обучающихся
Организация войска. Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и не стяжатели. Церковнополитическая теория «Москва — третий Рим» и ее роль в противостоянии распространению западных
идей. Вклад православной церкви в укрепление единого государства. Россия в царствование Ивана
Грозного. Территория и население России в XVI в. Категории населения. Власть и собственность,
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закон и право. Города. Елена Глинская. Боярское правление. Венчание на царство Ивана Грозного,
формирование самодержавной идеологии. Избранная Рада и ее реформы.
Содержание учебного материала

Тема 2.6. Смута и
начало династии
Романовых

Смута в России начала XVII в. Предпосылки Смуты в России. Династический вопрос. Борис Годунов
и его политика. Учреждение патриаршества .Начало гражданской войны в России. Самозванцы.
Народные восстания. Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. Семибоярщина.
Польские войска в Москве. Первое и второе ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.
Земский собор 1613 г. и начало правления Романовых. Окончание гражданской войны. Причины и
условия становления сословно-представительной монархии и ее особенности в России. Территория и
население. Формы землепользования. Города. Ремесла. Торговля. Политика протекционизма.
Внутренний рынок. Рост влияния и значения дворянства. Соборное уложение 1649 г. Юридическое
оформление крепостного права. Городские восстания середины XVII столетия. Политический строй
России. Развитие приказной системы. Падение роли Боярской думы и земских соборов. Характер и
особенности российского самодержавия. Реформы Никона и церковный раскол. Культурное и
политическое значение. Крестьянская война под предводительством Степана Разина. Основные
направления внешней политики России. Присоединение Левобережной Украины. Войны со Швецией
и Турцией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Характер российской колонизации.

4

Самостоятельная работа обучающихся
Падение роли Боярской думы и земских соборов. Характер и особенности российского
самодержавия. Реформы Никона и церковный раскол. Культурное и политическое значение.
Крестьянская война под предводительством Степана Разина.

4

Содержание учебного материала

Тема 2.7. Русская
культура: 10-17 вв

Русская культура в ХIII–ХVII вв. Литература, живопись, архитектура. Религиозные споры.
Публицистика. «Домострой». Социальная роль женщины. Быт и нравы. «Обмирщение» русской
культуры в XVII в. Расширение культурных связей с Западной Европой. Создание школ. Славяногреко-латинская академия. Новые жанры в литературе. Симеон Полоцкий. Протопоп Аввакум.

4

Самостоятельная работа обучающихся
Социальная роль женщины. Быт и нравы. «Обмирщение» русской культуры в XVII в. Расширение
культурных связей с Западной Европой.
Тема 2.8.
Модернизация как
процесс перехода от
традиционного к
индустриальному

4

Содержание учебного материала
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Запад и Восток
в XVI–XVII вв.: многообразие цивилизаций, их сходства и различия. Россия — «мост» между Западом
и Востоком. Предпосылки возникновения феномена «модернизации» и его содержательная сторона.
Понятие «Новое время». Относительность периодизации мировой истории. Различия в периодизации

4

обществу

с точки зрения формационного и цивилизационного подходов. Новации в характере мышления,
ценностных ориентирах в эпоху Возрождения и Реформации. Социальный смысл феномена
Возрождения. Гуманизм. Эразм Роттердамский. Героизация человеческой личности и культ
творчества. Торжество индивидуальности и индивидуализма. Европа в период Реформации и
Контрреформации. Ориентация человека на активную жизненную позицию и пробуждение
критического мышления в ходе обновления западного христианства. Высшее оправдание
повседневного труда в качестве богоугодной деятельности. Готовность человека нового типа к
познанию, освоению и покорению окружающего мира. Великие географические открытия и начало
европейской колониальной экспансии. Причины и предпосылки Великих географических открытий.
Освоение «ближней Атлантики». Каравеллы. Роль Испании и Португалии в развитии мореплавания.
Великие географические открытия. Карта мира. Начало меж цивилизационного диалога и его
воздействие на судьбы участников: гибель и трансформация традиционных цивилизаций Нового
Света, их влияние на развитие модернизирующейся цивилизации Запада. Формирование нового
пространственного восприятия мира.
Самостоятельная работа обучающихся
Ориентация человека на активную жизненную позицию и пробуждение критического мышления в
ходе обновления западного христианства. Высшее оправдание повседневного труда в качестве
богоугодной деятельности. Готовность человека нового типа к познанию, освоению и покорению
окружающего мира. Великие географические открытия и начало европейской колониальной
экспансии. Причины и предпосылки Великих географических открытий. Освоение «ближней
Атлантики». Каравеллы.

4

Содержание учебного материала

Тема 2.9.
Государство и
власть в эпоху
перехода к
индустриальной
цивилизации

Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации. Образование
централизованных государств. Империи и национальные государства. Абсолютизм. Сходство и
различия абсолютных монархий в России и Западной Европе. Судьбы сословно-представительных
институтов в условиях абсолютизма. Английская революция XVII в. и ее значение для Европы.
«Просвещенный абсолютизм» и его особенности в Австрии, Пруссии, России. Эволюция системы
международных отношений в раннее Новое время. Две «концепции Европы». Франциск I и Карл V.
Угроза со стороны Турции. Священная лига. «Непобедимая армада». Первая общеевропейская война
— Тридцатилетняя. Вестфальский мир 1648 г. Складывание «европейского концерта» и
распределение «ролей» между государствами. Вступление в «европейский концерт» Российской
империи. Возникновение постоянных армий. Войны религиозные, династические, торговые.
Дипломатия. Система коалиций. Участие России в общеевропейских конфликтах — войнах за
Польское и Австрийское наследство, в Семилетней войне. «Османский фактор» европейской
политики; вклад России в борьбу с турецкой угрозой. Научная революция и изменения в образе жизни
в раннее Новое время. Основные научные открытия и технические изобретения. Появление

4

экспериментальной науки. Научная революция в Европе. Леонардо да Винчи, Андреас Везалий,
Николай Коперник. Процесс профессионализации. Новый этап в развитии исторического сознания.
Николо Макиавелли, Жан Боден. Углубление разрыва между наукой и Церковью, между научным и
религиозным сознанием. Культура повседневности. Европа XVII в.: новации в хозяйствовании, образе
жизни и социальных нормах. XVII век эпоха всеобщего европейского кризиса. Синхронность
кризисных ситуаций в разных странах. Процесс модернизации западного мира. Зарождение нового
хозяйственного уклада в экономике. Урбанизация. Новое в облике городов и жилищ. Размывание
сословного строя и стремление зафиксировать внешние черты сословной принадлежности.
Секуляризация общественного сознания. Поиски основ толерантности. От религиозной нетерпимости
к толерантности «юридического мировоззрения». Век Просвещения. Понятие «Просвещение» и его
содержание. Теория естественного равенства. «Общественный договор». «Народный суверенитет».
Культ Разума. Идея прогресса. Пути, способы и степень распространения идей Просвещения.
Особенности Просвещения во Франции, Германии, Англии и России. Просвещение и власть,
«просвещенный абсолютизм». Просветительские идеи в литературе и искусстве.
Самостоятельная работа обучающихся
Процесс модернизации западного мира. Зарождение нового хозяйственного уклада в экономике.
Урбанизация. Новое в облике городов и жилищ. Размывание сословного строя и стремление
зафиксировать внешние черты сословной принадлежности. Секуляризация общественного сознания.
Модуль 3. Россия в 18 веке. Запад в 19 в. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. Россия в 19
веке.

4

36

36

Содержание учебного материала

Тема 3.1. Россия в
период реформ
Петра I

Интерактивная форма обучения Обсуждение рефератов «Россия в период реформ Петра I».
Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного процесса в России. Северная война и
ее итоги. Изменение места России в мире, провозглашение ее империей. Социально-экономическая
политика Петра I и социальная структура русского общества. Крепостная экономика. «Регулярное
государство». Культурный переворот петровского времени. Просвещение и наука. Архитектура и
градостроительство. Искусство. Реформа быта. Восприятие
«преображенной России»
современниками. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I(1725–1762 гг.)

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Культурный переворот петровского времени. Просвещение и наука. Архитектура и
градостроительство. Искусство.
Тема 3.2. Эпоха
дворцовых
переворотов и

4

Содержание учебного материала
Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. Петр II. «Затейка»
верховников и воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина. Политическая борьба и дворцовый

4

просвещенный
абсолютизм
Екатерины II

переворот 1741 г. Социально-экономическая политика Елизаветы Петровны. Участие России в
Семилетней войне. Правление Петра III. Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II.
Россия во второй половине XVIII в. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Восстание под
предводительством Емельяна Пугачева. Характер и направленность реформ Екатерины Великой.
Оценка личности императрицы и итоги екатерининского царствования. Павел I — характеристика
личности и основные направления его политики. Внешняя политика России во второй половине XVIII
в. Выход России к Черному морю. Разделы Речи Посполитой и вхождение украинских и белорусских
земель в состав Российской империи.
Самостоятельная работа обучающихся
Характер и направленность реформ Екатерины Великой. Оценка личности императрицы и итоги
екатерининского царствования. Павел I — характеристика личности и основные направления его
политики.

4

Содержание учебного материала
Тема 3.3. Культура
России 18 в.

Культура России в середине и во второй половине XVIII в. Русская культура в середине XVIII в. Идеи
Просвещения и просвещенное общество в России. Достижения архитектуры и изобразительного
искусства. Барокко и классицизм в России. Быт и нравы, повседневная жизнь различных слоев
общества. Итоги развития русской культуры в XVIII в.

4

Самостоятельная работа обучающихся
Достижения архитектуры и изобразительного искусства.

4

Содержание учебного материала

Тема 3.4. Создание
новых
национальных
государств

Различные европейские модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. Варианты
политического переустройства общества: реформа или революция? Европейские революции середины
XIX в. Движения за реформы: требования, формы организации, результативность. Изменение в
идеологических и правовых основах государственности. Объединительные процессы в Европе и
Америке. Объединение Германии и Италии. Гражданская война в США. Славянское Возрождение и
Россия. Становление гражданского общества. Торжество «договорной» теории. Конституционные
документы. Представительные органы. Расширение представительства. Возникновение идейнополитических течений. Консерватизм, либерализм, социализм: идейные платформы и социальная
база. Становление партий и формы партийной деятельности.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Становление гражданского общества. Торжество «договорной» теории. Конституционные документы.
Представительные органы.
Тема 3.5. Западное
общество в 19 в.

4

Содержание учебного материала
Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в.

4

Социальный состав общества: старые и новые составляющие. Дворянство. Средний класс.
Крестьянство. Пролетариат. Деревенское общество. Городское население: количественный рост,
новый образ жизни, новые формы деятельности. Городская семья. Движение за эмансипацию
женщин. Будни и праздники горожан. Особенности духовной жизни нового времени.
Мировосприятие человека индустриального общества. Вера в прогресс и культ «положительных»
знаний. Формирование классической научной картины мира. Научные открытия: количественная и
качественная характеристики. Дарвин и дарвинизм. История — «муза века». Расцвет книжной
культуры. Развитие образования: университеты, школы, формы самообразования. Художественные
стили: романтизм, реализм, «исторические» стили, импрессионизм.
Самостоятельная работа обучающихся
Вера в прогресс и культ «положительных» знаний. Формирование классической научной картины
мира. Научные открытия: количественная и качественная характеристики. Дарвин и дарвинизм.

4

Содержание учебного материала
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Варианты
реакции цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и изоляция, сопротивление и
Тема 3.6.
подчинение. Колониальное соперничество и его значение. Создание колониальных империй, формы
Традиционные
их организации. «Освоение» Африки. Судьба Индии в «короне» Британской империи. Попытки
общества Востока в
модернизации в странах Востока. «Восточный вопрос» с точки зрения межцивилизационного диалога.
условиях
Проблема Суэцкого канала. Попытки модернизации в Османской империи. Япония: от самоизоляции
европейской
к практике модернизации. Политика самоизоляции: Китай в борьбе за сохранение «своего лица».
колониальной
Самостоятельная работа обучающихся
экспансии
Колониальное соперничество и его значение. Создание колониальных империй, формы их
организации. «Освоение» Африки. Судьба Индии в «короне» Британской империи. Попытки
модернизации в странах Востока.

4

4

Содержание учебного материала
Россия в первой половине XIX столетия. Территория и население империи. Особенности российской
колонизации. Роль географического фактора в социально-экономическом и политическом развитии
Тема 3.7.
России. Национальный вопрос. Социальная структура. Дворянство. Духовенство. Городское
Внутренняя
население. Крестьянство. Казачество. Социальный и культурный разрыв между сословиями.
политика России в
Аристократическая культура и «культура безмолвствующего большинства». Властные элиты:
первой половине 19
идеология и практика. Традиции «просвещенного абсолютизма» и новые задачи государственного
в.
развития.
Самостоятельная работа обучающихся
Социальная структура. Дворянство. Духовенство. Городское население. Крестьянство. Казачество.

4

4

Содержание учебного материала

Тема 3.8.
Внутренняя
политика
Александра II и
Александра III

Власть и реформы в первой половине XIX в. Реформы начала царствования Александра I. Проблема
соотношения просвещения и самодержавия. Дворянский консерватизм. Аристократическая
оппозиция. Идейная борьба. М.М. Сперанский и Н.М. Карамзин. Россия в 1815–1825 гг.
Конституционные проекты. Причины неудач реформ Александра I. А.А. Аракчеев. Военные
поселения. Общественное движение. Декабристы. Николай I. Смена политических приоритетов. Роль
бюрократии. Официальный национализм. Консерватизм в государственно-правовой и идеологической
сферах. Кризис идеологии самодержавия. Россия в эпоху великих реформ Александра II. Россия после
Крымской войны. Александр II. Подготовка крестьянской реформы. Отмена крепостного права.
Судебная, земская и военная реформы. Финансовые преобразования. Реформы в области просвещения
и печати. Итоги реформ, их историческое значение.

4

Самостоятельная работа обучающихся
Консерватизм в государственно-правовой и идеологической сферах. Кризис идеологии самодержавия.

1

Содержание учебного материала

Тема 3.9. Внешняя
политика России в
19 веке.

Внешняя политика Александра I и Николая I. Геополитическое положение России к началу XIX в.
Основные направления и принципы внешней политики. Антифранцузские коалиции и Отечественная
война 1812 г. Европа после Наполеона. «Священный союз» и идеалы легитимизма. Финская
автономия и польская Конституция. Борьба с Османской империй. Россия и христианские народы
Балканского полуострова. Российская империя и мусульманские народы Кавказа. Кавказская война.
Закавказье в политике Российской империи; борьба с Ираном за территории и влияние. Вхождение
Закавказья в состав России .Россия и европейские революции 1830–1831 гг., 1848–1849 гг. Крымская
война и крах «Венской системы».

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Россия и христианские народы Балканского полуострова. Российская империя и мусульманские
народы Кавказа. Кавказская война. Закавказье в политике Российской империи; борьба с Ираном за
территории и влияние. Вхождение Закавказья в состав России
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Содержание учебного материала
Тема 3.10.
Общественное
движение в России
в 19 веке

Власть и общество. Формы общественного движения. Основные направления общественной мысли.
Либералы и консерваторы власти. Реакция на польское восстание. Особенности государственнополитического консерватизма второй половины XIX в. Российский либерализм. Социалистические
идеи в России. Российские радикалы: от нигилистов к бунтарям, пропагандистам и заговорщикам. От
народнических кружков к «Народной воле». Правительственные репрессии и революционный террор.
Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия. Пореформенная Россия. Общество и государство.
Завершение промышленного переворота. Общество и рынок. Урбанизация. Изменения социальной
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структуры общества в условиях индустриального развития. Разложение дворянства. Расслоение
крестьянства. Формирование новых социальных слоев. Буржуазия и пролетариат. Феномен
российской интеллигенции. Консервативный курс Александра III. Ограничение реформ. Ужесточение
цензуры. Сословная и национальная политика правительства. Идеология самодержавия. К.П.
Победоносцев и официальный консерватизм. Общественное движение: спад и новый подъем.
Неолибералы и неонародники. Первые марксисты. Россия в системе международных отношений
второй половины XIX в. Геополитические интересы империи и международные противоречия.
Отмена условий Парижского мира. «Союз трех императоров». Россия и Восток. Россия и славянский
вопрос. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и ее результаты. Россия и европейские державы.
Политика России в Средней Азии и на Дальнем Востоке.
Содержание учебного материала
Интеллектуальная и художественная жизнь России первой половины XIX в. Российский феномен:
философия, литература и литературная критика вместо политической борьбы. Политические идеалы:
иллюзии и реальность. Общественно-политическая борьба и поиск национально-политической
идентичности. Славянофилы. Западники. Правительственная идеология и рождение теории
«официальной народности». Развитие науки и техники в России в первой половине XIX в. Рост
национального самосознания. Реформа системы образования. Университеты и научные общества.
Правительственная политика в отношении образования. Открытия и технические изобретения.
Литература и книгоиздание. Стили и направления в литературе: сентиментализм, романтизм, реализм.
Музыкальная культура. Живопись: от классицизма к романтизму и реализму. Архитектура. Театр.
Место России в мировой художественной культуре. Интеллектуальная и художественная жизнь
пореформенной России. Великие реформы и русская культура. Перемены в системе образования:
Тема 3.11. Культура училища, школы, гимназии, университеты. Женское образование. Книгоиздание. Рост национального
России в 19 веке
самосознания народов империи. Развитие науки и техники. Университеты и научные общества.
Золотой век русской литературы. Музыкальная культура. Живопись. Архитектура. Театр.
Повседневная жизнь населения России в XIX в. Крестьянство. Крестьянская община. Крестьянская
семья и внутрисемейные отношения. Бытовой уклад. Менталитет крестьянства. Религиозные
воззрения. Трудовая этика. Роль городов в культурной жизни страны. Городское население.
Численность и социальная структура. Городская семья. Повседневная жизнь русского города.
Женская эмансипация. Столица и провинция. Пролетариат: быт, воззрения, психология.
Формирование русской буржуазии. Духовенство. Правовое и материальное положение. Иерархи и
рядовое духовенство. Быт, нравы. Священнослужители и общество. Дворянство. Права, привилегии,
обязанности. Столичное и поместное дворянство. Дворянская семья. Образование и карьера
дворянина. Нравы и обычаи. Просвещенный дворянин и «дикий» помещик. Офицерство. Значение
дворянской культуры в истории России. Чиновный мир. Высшая бюрократия и «маленький человек»:
материальное положение и духовные запросы.
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Самостоятельная работа обучающихся
Повседневная жизнь русского города. Женская эмансипация. Столица и провинция. Пролетариат:
быт, воззрения, психология. Формирование русской буржуазии. Духовенство
Модуль 4. От новой истории к новейшей. Между мировыми войнами.

1
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Содержание учебного материала

Тема 4.1.
Международные
отношения в
начале20 в.

Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX вв. Колониальные империи
Великобритании и Франции. Возвышение Германии и США. Территориальная экспансия Японии.
Россия в системе международных отношений. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской
империи. Начало борьбы за передел мира. Испано-американская, англо-бурская и русско-японская
войны. Складывание двух противостоящих друг другу военных блоков великих держав —
Тройственного союза и Антанты. «Прекрасная эпоха»: западное общество в начале ХХ в. Перемены в
социальной структуре индустриально развитых стран. Урбанизация. Снижение доли аграрного
населения. Рост экономического веса сферы услуг. Повышение образовательного уровня населения.
Новшества в повседневной жизни. Изменения в положении рабочих. Профсоюзное движение.
Научно-технический прогресс на рубеже XIX–XX вв. Энергетическая революция. Новая физика и
распад «неделимого атома». Расширение границ познаваемого мира. Новые скорости
информационных потоков. Транспорт — кровеносная система индустриального общества.
Достижения естественных наук. Новые отношения науки и производства. Индустрия и среда
обитания.
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Самостоятельная работа обучающихся
Повышение образовательного уровня населения. Новшества в повседневной жизни. Изменения в
положении рабочих. Профсоюзное движение. Научно-технический прогресс на рубеже XIX–XX вв.

6

2

1

Содержание учебного материала

Тема 4.2. Россия в
начале 20 в.

Россия в начале XX в. Социальный и демографический состав российского общества. Быт и культура.
Уровень образования. Особенности формирования городского населения. Сельское население в
период модернизации. Миграционные процессы. Кризис сословного деления. Социальные
стереотипы. Российская правовая система. Свод законов Российской империи. Особенности развития
судебной системы. Уголовное, гражданское, процессуальное, семейное право. Роль традиционного
права в жизни общества. Правовая культура населения. Государство. Особенности российской
монархии. Система министерств. Становление российского парламентаризма. Государственная дума и
Государственный совет. Региональная структура управления. Местное самоуправление.
Общественная жизнь. Либерализм и консерватизм. Революция 1905–1907 гг.: социальный заказ на
модернизацию или протест против нее. Традиционализм и модернизм в левом движении:
народнические и марксистские партии. Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина.
Степень готовности общества к экономической модернизации по западным образцам. Россия в
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системе международных отношений. Проблемы догоняющей модернизации. «Восточный вопрос» во
внешней политике Российской империи. Русско-японская война. Военно-политические блоки. Плюсы
и минусы российской национальной политики. Русификация и «мягкая» колонизация. Организация
общинного, сословного, городского и сельского управления у различных народов империи.
Национальные элиты в системе государственного управления империи.
Самостоятельная работа обучающихся
Русско-японская война. Военно-политические блоки. Плюсы и минусы российской национальной
политики. Русификация и «мягкая» колонизация.
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Содержание учебного материала

Тема 4.3. Первая
мировая война

Первая мировая война. Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX в.: техносфера
против человечества. Тотальный характер войны. Гибель традиционных военно-административных
империй. Версальская система. Первый общий кризис либерализма. Трансформация традиционных
идеологий в тоталитарные. Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на общество. Изменения
в социальной структуре. Диспропорции в государственной системе, экономике и национальной
политике. Армия и общество: перекос во взаимоотношениях. Государство и общественные
организации: попытки взаимной интеграции; замыслы и результат. Изменение правовой системы.
Чрезвычайное законодательство и его восприятие обществом.
Самостоятельная работа обучающихся
Диспропорции в государственной системе, экономике и национальной политике. Армия и общество:
перекос во взаимоотношениях.
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Содержание учебного материала
Февральская революция в России. Причины и ход революции. Эволюция власти и общества от
Тема 4.4.
февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие. Кризисы Временного правительства. Причины радикализации
Революция 1917 г. в общества. Учредительное собрание: ожидание, деятельность, результат.
России
Самостоятельная работа обучающихся
Двоевластие. Кризисы Временного правительства. Причины радикализации общества.

1
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Содержание учебного материала
Тема 4.5. Приход
большевиков к
власти

Споры об Октябре 1917 г.: логическое развитие февральских событий или «заговор»? Первые шаги
советской власти. Трансформация дореволюционных идей большевиков: государственное управление,
армия, экономика. Формирование однопартийной системы. Становление новой правовой системы: от
первых декретов до Конституции 1918 г. Государственное устройство. «Советская демократия» и
партийные органы. Замена конституционных органов власти чрезвычайными. Централизация власти.
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Однопартийная система: от демократии внутри партии до «демократии» внутри руководства.
Экономика. «Военный коммунизм»: чрезвычайная мера или форсированная модернизация?
Экономические, социальные и политические аспекты политики «военного коммунизма». Гражданская
война: причины, действующие лица, политические программы сторон. Красный и белый террор.
Причины поражения антибольшевистских сил. Российская эмиграция. Советская Россия на
международной арене. Брестский мир. Военная интервенции стран Антанты. Изоляция Советской
России. Коминтерн. «Экспорт революции». Советская Россия и бывшие окраины Российской
империи.
Самостоятельная работа обучающихся
«Военный коммунизм»: чрезвычайная мера или форсированная модернизация? Экономические,
социальные и политические аспекты политики «военного коммунизма». Гражданская война: причины,
действующие лица, политические программы сторон. Красный и белый террор. Причины поражения
антибольшевистских сил. Российская эмиграция. Советская Россия на международной арене.
Брестский мир. Военная интервенции стран Антанты.
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Содержание учебного материала
Тема 4.6. Страны
Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. Упадок консерватизма. Малые страны перед
Европы в 20-е годы необходимостью ускоренной модернизации. Система догоняющего развития. Маргинализация масс.
20 века
Возникновение фашизма. Триумфальное шествие авторитарных режимов. Стабилизация 1925–1929
гг.
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Содержание учебного материала
Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, последствия. Военная
Тема 4.7. Запад в 30- конъюнктура и стихийная реструктуризация экономики ведущих мировых держав. НТП —
е годы 20 века
«локомотив перепроизводства». Различные пути преодоления кризиса. Кейнсианство и
компромиссная схема Рузвельта. Крушение Веймарской республики и германский националсоциализм. Тоталитаризм.
Модуль 5. Международные отношения.
Тема 5.1. Народы
Азии, Африки,
Латинской
Америки в первой
половине 20 века
Тема 5.2.

1
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Содержание учебного материала
Основы функционирования колониальных систем в индустриальную эпоху. Первая мировая война и
процесс «старения» традиционных военно-административных империй. США и доктрина «открытых
дверей». Мандатная система. Китай: путь к обретению самостоятельности. Антиколониальная борьба
народов Азии и Африки: ненасилие или вооруженное сопротивление? Латинская Америка на путях
модернизации: каудильизм или демократия?
Содержание учебного материала

1
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Международные
отношения в 20-30
г.г. 20 века

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как новый фактор мировой
политики. Последствия мирового экономического кризиса на международной арене. Возникновение
очагов агрессии в Европе и Азии. Американский нейтралитет и бессилие европейских гарантов мира.
Возникновение и консолидация реваншистского блока. Политика «умиротворения» агрессоров. Пакт
Молотова - Риббентропа.

1

Содержание учебного материала
Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая политика (нэп): сущность и направления.
Диспропорция экономического и социально-правового статуса личности. Постепенный отход от идей
«мировой революции. Приоритеты внутригосударственного строительства. Образование СССР.
Выбор путей объединения. Конституция СССР 1924 г. Основные направления национальногосударственного строительства. Централизация государственного аппарата. Основные направления
общественно-политического и государственного развития СССР в 20–30-е годы. Внутрипартийная
борьба: дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Становление единоличной
власти И.В. Сталина. Культ личности. Переход от революционной идеологии к традиционалистским
принципам. Ритуализация коммунистической идеологии. Борьба с инакомыслием. Массовые
репрессии. Городское и сельское население: быт, повседневность, социальные стереотипы.
Национально-культурная унификация населения. Рождение образа советского человека. Развитие
Тема 5.3 СССР в 20советской культуры. Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов. Форсированная модернизация.
30 –е г.г. 20 века
Причины свертывания нэпа. Индустриализация. Коллективизация. Соотношение традиционализма в
социальной жизни и модернизма в экономике. Успехи и недостатки экономического курса. Внешняя
политика СССР в 20–30-е годы: от конфронтации к поиску контактов. Попытки возврата к границам
Российской империи: советско-финляндская война; присоединение Прибалтики, Бессарабии,
Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. «Культурная революция». Создание
советской системы образования. Достижения и потери в сфере науки и искусства.
Самостоятельная работа обучающихся
Городское и сельское население: быт, повседневность, социальные стереотипы. Национальнокультурная унификация населения. Рождение образа советского человека. Развитие советской
культуры. Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов. Форсированная модернизация. Причины
свертывания нэпа. Индустриализация. Коллективизация. Соотношение традиционализма в
социальной жизни и модернизма в экономике. Успехи и недостатки экономического курса.
Итоговая форма контроля дифференцированный зачет
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению


Реализация учебной дисциплины проводится в учебном кабинете,

предназначенном для проведения общеобразовательных дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:


посадочные места по количеству обучающихся;



рабочее место преподавателя;



технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор,

экран), ноутбук, колонки.


наглядные пособия
Помещение для самостоятельной работы:



посадочные места по количеству обучающихся;



компьютеры с установленным лицензионным ПО:
Acrobat Reader DC (Свободное ПО);
Chrome (Бесплатное ПО);
Flash Player (Свободное ПО);
Java (Бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (Бесплатное ПО);
media player (Бесплатное ПО);
WinRar (Сетевая лицензия);
Антивирус Касперского (Сетевые лицензии)
Справочная правовая система «Консультант Плюс»

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная учебная литература:
1. Гомола А.И., Палкин А.Г. История государства и права России: учебное пособие для
высших и средних профессиональных учебных заведений - Директ-Медиа, 2018. - 240 c. –
[Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=145278
2. Журавлев С. В., Соколов А. К. История России. XX — начало XXI в.: 10-ый класс.
Базовый и углублённый уровни: учебное пособие: в 2 частях, Ч. 1. 1914– 1945 - Москва:
Русское слово — учебник, 2017. - 289 c. – [Электронный ресурс] https://e.muiv.ru/library.php?book_id=147335
Дополнительная учебная литература:
1. История: электронное учебно-методическое пособие для внеаудиторной
самостоятельной работы студентов: [12+] / сост. Г.П. Волхонская; Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта, Колледж физической

культуры, Кафедра социально-экономических дисциплин. – Омск: Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта, 2019. – 115 с.: табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573591
2. Долгих, А.Н. Проблемы истории России в XVII веке: учебное пособие: [16+] /
А.Н. Долгих; Липецкий государственный педагогический университет имени П. П.
Семенова-Тян-Шанского. – Липецк: Липецкий государственный педагогический
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2019. – 121 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577071

Базы данных и/или Интернет-ресурсы:
1. https://histrf.ru/ Информационные системы и базы данных федерального портала
ИСТОРИЯ.РФ

2. http://www.consultant.ru Справочная правовая система «Консультант Плюс»
3.
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/INDEX_HISTORY.php
Библиотека по всеобщей истории
4. https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php Библиотека
по истории России
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1.
Российская история: журнал / гл. ред. Р.Г. Пихоя; учред.: Российская
академия наук, Институт российской истории РАН. - М.: Российская академия наук, 2020.
- N 1-6, 2021. - № 1-3
2.
Российская газета: общественно-политическая газета / гл. ред. В.А. Фронин;
учред. Правительство Российской Федерации. - М.: Российская газета, 2021
3.
Российская газета - Неделя: общественно-политическая газета / гл. ред. В.А.
Фронин; учред. Правительство Российской Федерации. - М.: Российская газета, 2020, 2021
4.
Среднее профессиональное образование: ежемесячный теоретический и
научно-методический журнал/гл. ред. А.А. Скамницкий/ООО "АЛМАКС", Москва/2020. № 1-12, 2021. - № 1-8
5.
Вузовский Вестник: российская информационно-аналитическая газета
ректоров, проректоров, преподавателей, аспирантов, студентов, абитуриентов / гл.ред.
Андрей Шолохов; учред..ООО "ЮниВестМедиа".- М.:ООО "ЮниВестМедиа", 2020, 2021
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы контроля и
оценки

результатов

обучения

Студент умеет:
проводить

поиск

исторической

информации

в Экспертная

оценка

результатов

деятельности

источниках разного типа;
критически

анализировать

источник

исторической обучающегося

при

информации (характеризовать авторство источника, выполнении
историческую

работ,

информацию, выполнении

внеаудиторной

представленную в разных знаковых системах (текст, самостоятельной
различать в исторической информации факты и мнения, текущего контроля
исторические описания и исторические объяснения;
различать в исторической информации факты и мнения,
исторические описания и исторические объяснения;
и

систематизировать

материал,

вычленять его основное содержательное ядро;
дать краткую характеристику деятелям прошлого,
внесшим весомый вклад в мировую и отечественную
историю;
устанавливать причинно-следственные связи между
явлениями, пространственные и временные рамки
изучаемых исторических процессов и явлений;
определять историческое значение явлений и событий
прошлого;
устанавливать связи между явлениями, понятиями,
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работы,

тестирования и других видов

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);

структурировать

защите

результатов

время, обстоятельства и цели его создания);
анализировать

и

фактами, делать обобщения, выводы;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам,
формулировать собственную позицию по обсуждаемым
вопросам, используя для аргументации исторические
сведения;
представлять

результаты

изучения

исторического

материала в формах конспекта, реферата, рецензии
Студент знает:
основные факты, процессы и явления, характеризующие Экспертная
целостность отечественной и всемирной истории;

результатов

основные исторические термины и даты;

обучающегося

периодизацию всемирной и отечественной истории;

выполнении

оценка
деятельности
при
и

защите

современные версии и трактовки важнейших проблем результатов

работ,

выполнении

внеаудиторной

отечественной и всемирной истории;
историческую

современных самостоятельной

обусловленность

тестирования и других видов

общественных процессов;

особенности исторического пути России, ее роль в текущего контроля
мировом сообществе;
Освоение содержания учебной дисциплины «История»
обеспечивает

достижение

студентами

следующих

результатов:
• личностных:
−

сформированность

российской

гражданской

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу,
чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой
край,

свою

Родину,

многонационального

прошлое

народа

и

России,

настоящее
уважения

к

государственным символам (гербу, флагу, гимну);
− становление гражданской позиции как активного и
ответственного
осознающего

члена
свои

работы,

российского

общества,

конституционные

обязанности,

уважающего

обладающего

чувством

закон

и

собственного

права

и

правопорядок,
достоинства,

осознанно принимающего традиционные национальные
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и

общечеловеческие

гуманистические

и

демократические ценности;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
сформированность мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития исторической науки и
общественной

практики,

основанного

на

диалоге

культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
−

сформированность

основ

саморазвития

и

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями

и

идеалами

гражданского

готовность

и

способность

к

общества;

самостоятельной,

творческой и ответственной деятельности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном
мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности
и составлять планы деятельности; самостоятельно
осуществлять,

контролировать

и

корректировать

деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности;

выбирать

успешные

стратегии

в

различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
−

владение

навыками

познавательной,

учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками
разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному

поиску

методов

решения

практических задач, применению различных методов
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познания;
−

готовность

и

способность

к

самостоятельной

информационно-познавательной деятельности, включая
умение

ориентироваться

в

различных

источниках

исторической информации, критически ее оценивать и
интерпретировать;
− умение использовать средства информационных и
коммуникационных

технологий

в

решении

когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
− умение самостоятельно оценивать и принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с учетом
гражданских и нравственных ценностей; • предметных:
− сформированность представлений о современной
исторической

науке,

ее

специфике,

методах

исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
− владение комплексом знаний об истории России и
человечества в целом, представлениями об общем и
особенном в мировом историческом процессе;
− сформированность умений применять исторические
знания

в

профессиональной

и

общественной

деятельности, поликультурном общении;
−

владение

навыками

проектной

деятельности

и

исторической реконструкции с привлечением различных
источников;
−

сформированность

умений

вести

диалог,

обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.
Предметные:
1)
сформированность
представлений
о
современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении
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задач прогрессивного развития России в глобальном
мире;
2) владение комплексом знаний об истории России
и человечества в целом, представлениями об общем и
особенном в мировом историческом процессе;
3)
сформированность
умений
применять
исторические
знания
в
профессиональной
и
общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и
исторической реконструкции с привлечением различных
источников;
5) сформированность умений вести диалог,
обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.
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Фонды оценочных средств
Тест по «Истории»
Тестовое задание
1. Определите русского путешественника, руководившего кругосветной экспедицией
и открывшего 12 островов.
- 1) Г.И.Невельской
- 2) Ф.Ф.Беллинсгаузен
- 3) Ф.П.Литке
2.По приказу какого правителя отправился Флорио Беневени в Среднюю Азию?
- 1) Николая I
-2) Александра I
-3) Петра I
3.Кем были построены первые каменные храмы на Руси?
-1) знаменитым русским строителем Федором Конем
-2) итальянскими зодчими
-3) византийскими архитекторами
4.В каком году главами государств СНГ было подписано Соглашение о создании
Межгосударственного экологического совета стран СНГ?
- 1) 1993
- 2) 1994
- 3)1992
5.Какая территория была включена в состав российских владений в Туркестане
после 1873 г.?
- 1) низовья Сырдарьи
- 2) Северное Приаралье
- 3) правобережье Амударьи
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6.Закарпатская Украина вошла в состав бывшего СССР согласно ...
- 1) советско-чехословакскому договору (1945г.)
- 2) условиям Венского арбитража (1940г.)
- 3) Договору о советско-польской границе (1945г.)
7.Кто сыграл выдающуюся роль в строительстве укреплений Севастополя?
- 1) В.И.Истомин
- 2) П.Конека
- 3) Э.И.Тотлебен
8. Главный укрепленный центр Сибирского ханства в XVI в. - ...
-: 1) Ишим
- 2) Кашлык
- 3) Тумен
9.В какой отрасли промышленности России возникли первые мануфактуры?
- 1) в черной металлургии
- 2) в угольной
- 3) в текстильной
10. Столица Крымского ханства в XV в. - ...
- 1) Азов
- 2) Кафа
- 3) Бахчисарай
11.Какой процесс положил начало развитию командно-административной системы в
истории бывшего СССР?
- 1) так называемое триумфальное шествие советской власти
- 2) репрессии и проявление сталинизма в конце 20-х - 30-х гг.
-3) красный террор и гражданская война
12.Где и когда открылась первая русская высшая школа славяно-греко-латинская
34

академия?
- 1) в Киеве, в середине XVII в.
- 2) ]в Москве, в начале XVII в.
- 3) в Москве, в конце XVII в.
13.Что явилось основной причиной неудачного осуществления НЭП в бывшем
СССР?
- 1) неприятие НЭП большинством населения
- 2) отсутствие целей и задач новой политики
- 3) приоритет идеологии над экономикой
14. В какое время государственным служащим нужно предоставить справку о
доходах?
-1) не позднее 30 апреля
-2) 1 мая
-3) 31 декабря
-4) 20 апреля
15.Разгром армии - основы японских сухопутных сил - был осуществлен Красной
Армией в ходе ...
-1) 24-дневной кампании
-2) шестимесячной наступательной операции
- 3) месячного наступления в Монголии и Китае
-4) 60-дневной кампании

Шкала оценивания тестовых заданий
Данный вид контроля, рассчитан на выявление уровня усвоения теоретического и
практического материала в рамках изучения дисциплин
Критерии оценивания теста: 1 вопрос=1 балл
Оценка «5»

13-15 Баллов

Оценка «4»

10-12 Баллов

Оценка «3»

8-9 Баллов

Оценка «2»

0-7 Баллов
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4.3. Перечень вопросов к итоговому контролю
1. Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов
2. СССР: триумф и распад
3. Конец колониальной эпохи
4. Происхождение человека: дискуссионные вопросы
5. Основы российской истории
6. Россия в XVII веке: успехи и проблемы
7. Россия XIX века: реформы или революция
8. Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития
9. Феномен западноевропейского Средневековья
10. Русь в эпоху раздробленности
11. Смутное время в России
12. Внутренняя и внешняя политика Павла I
13. Наш край с древнейших времен до конца XVII века
14. Революции XVII—XVIII веков как порождение модернизационных процессов
15. Россия в период реформ Александра II (крестьянская, городская, земская, военная,
судебная реформы)
16. Контрреформы Александра III (причины, суть, значение)
17. Россия XVIII века: победная поступь империи
18. Россия XIX века: реформы или революция
19. Великая Отечественная война: значение и цена Победы
20. Конец колониальной эпохи
21. Коррупции в России на современном этапе
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
На основании решения заседания педагогического Совета колледжа
Председатель
Протокол № 6 от 18.02.21 внесены следующие изменения:
ПЦК
 актуализированы задания студентам для самостоятельной работы
и перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации;
 уточнен список основной и дополнительной литературы, указаны
источники, содержащиеся в ЭБС Университета.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины История является усвоение студентами теоретических
основ

История,

а

также

овладение

обучающимися

необходимыми

общими

и

профессиональными компетенциями.
При реализации различных видов учебной работы используются разнообразные (в
т.ч.) методы обучения, в частности:
электронные учебники, презентации, видеоматериалы;
в рамках требований ФГОС СПО предусматривается написание по отдельным темам
курса рефератов.
Задействуется следующее программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Лицензионное программное обеспечение: XP профессиональная (операционная
система), Microsoft Office, Internet Explore
Интернет-ресурсы:
\\Mim\ConsultantPlus\CONS.EXE - Справочная Правовая Система КонсультантПлюс
https://online.muiv.ru - ЭБ «Электронная библиотека».
Для успешного освоения курса, обучающийся должен изучить теоретический
материал,

проработать

литературу

и

источники

Интернет.

Методика

изучения

дисциплины основана на теоретического бучения с использованием различных форм
закрепления изученного материала:

тестирование, подготовка и защита рефератов.

Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение текущего контроля,
итоги которых отражают процентное выполнение лекционных и самостоятельных занятий
и работ. Итоговой точкой изучения данной дисциплины является дифференцированный
зачет К дифференцированному зачету, допускаются студенты, посещавшие занятия и
прошедшие все контрольные точки по данной дисциплине или профессиональному
модулю.
Методические рекомендации при подготовке к теоретическим занятиям
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и учебные
занятия.
В ходе учебных занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы,
дает рекомендации и указания на самостоятельную работу.
В ходе занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений
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и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в
изучении проблем логики. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических
положений.

Задавать

преподавателю

уточняющие

вопросы

с

целью

уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
Контроль ведения конспекта лекций
1.

Конспект лекций студента должен вестись в отдельной тетради с количество

страниц, рекомендованном ведущим лектором. На обороте титульного листа тетрадь с
конспектом лекций должна содержать подписи:
-

фамилия и инициалы студента;

-

номер группы;

-

ФИО ведущих предмет преподавателей.

2.

В начале каждой лекции студент должен записать тему и перечень

рассматриваемых вопросов, а также перечень рекомендуемой литературы (при условии,
что они оговариваются лектором).
3.

При записи содержания лекции следует применять минимум сокращений,

желательно общеупотребимых. Студентом может быть разработана своя система
сокращений, с выносом ее в конце конспекта для пояснения.
4.

Тетрадь с конспектом должна содержать полный объем прочитанного

материала лекций по их количеству и полноте изложения, включая материал для
самостоятельного изучения и конспектирования
Записи должны быть сделаны аккуратным почерком, разборчиво.
Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно
выделяются:
 развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к
творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей
студентов);
 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение
и мотивация);
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 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества
специалиста);
 исследовательская

(новый

уровень

профессионально-творческого

мышления);
 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных
занятиях).
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение
студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной
литературы и других информационных источников.
Задачами самостоятельной работы студентов являются:
 систематизация

и

закрепление

полученных

теоретических

знаний

и

практических умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умения использовать справочную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как:
Индивидуальные занятия (домашние занятия):
 изучение программного материала дисциплины и профессионального модуля
(работа с учебником и конспектом лекции);
 изучение рекомендуемых литературных источников;
 конспектирование источников;
 выполнение контрольных работ;
 работа со словарями и справочниками;
 использование аудио- и видеозаписи;
 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;
 составление плана и тезисов ответа на лекции;
 составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала;
 выполнение тестовых заданий;
 решение задач;
 подготовка презентаций;
 ответы на контрольные вопросы;
 аннотирование, реферирование, рецензирование текста;
 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;
 составление

глоссария,

кроссворда
40

по

темам

дисциплины

и

профессионального модуля;
 работа с компьютерными программами;
 подготовка к дифференцированному зачету.
Групповая самостоятельная работа студентов:
 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм
обучения (круглые столы, деловые игры);
 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;
 участие в Интернет - конференциях.
Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины. Но
наиболее

часто

при

изучении

дисциплины

используются

следующие

виды

самостоятельной работы студентов:
 поиск

(подбор)

литературы

(в

том

числе

электронных

источников

информации) по заданной теме;
 подготовка рефератов;
 подготовка докладов.
Реферат

-

форма

письменной

работы.

Как

правило,

реферат

является

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим описательноаналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка
реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных
источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на
лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Работа студента над рефератом включает следующие операции:
 уяснение сути темы (по её названию);
 выявление литературных источников по данной теме;
 ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его
внешней и внутренней структуры;
 работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых
слов и предложений);
 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;
 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой
изложения фактов;
 написание реферата.
 Реферат в структурном отношении должен включать:
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 заголовочную часть (введение);
 собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с
соответствующими названиями и нумерацией);
 заключительную часть (выводы);
 справочную часть (список использованной литературы);
 оглавление (содержание).
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата
должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы
источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных
структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое переписывание
положение литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.
Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в
соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт – TimesNewRoman, кегль
(размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы должны быть пронумерованы, с
размером полей по 2 см; междустрочный интервал – полуторный; абзац – с отступом первой
строки 1,25 см; текст – долженбыть выровнен по ширине и структурирован по главам
(разделам, параграфам),сопровождаться ссылками на источники при использовании прямых (в
кавычках) цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование
источников должно быть явным образом указано в сносках или затекстовом списке литературы
в соответствии с требованиями ГОСТа.
Реферат оценивается исходя из следующих критериев:
 поставлена ли цель в работе;
 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и
реализовать его;
 каков научный уровень реферата;
 собран ли достаточный фактический материал;
 удалось ли раскрыть тему;
 показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки
и общества, со специальностью студента;
 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в
составлении заключения;
 достигнута ли цель работы.
Тематика рефератов приводятся в рамках темы каждого практического занятия.
Возможно написание реферата по теме, предложенной самим студентом (по согласованию
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с преподавателем). Реферат на занятиях (научно-практических конференциях) может быть
представлен в виде доклада.
Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии.
Студенты, не представившие

в установленный срок реферат, либо

получившие

оценку «неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются.
Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины и
профессионального модуля способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это
самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной
тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в
отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка доклада - достаточно кропотливый
труд.

Его

написанию

предшествует

изучение

широкого

круга

экономических

первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений. Работа над
докладом способствует развитию самостоятельного, творческого мышления, учит
применять экономические знания на практике при анализе актуальных социальных и
правовых проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.
Непременным условием закрепления теоретических знаний студентов является
выполнение ими домашних заданий. Одним из основных видов деятельности студента
является самостоятельная работа, которая включает в себя изучение лекционного
материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений,
выступления на групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Институт обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для
организации самостоятельной работы студентов. Библиотека института обеспечивает:
учебный

процесс

необходимой

литературой

и

информацией

(комплектует

библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и
художественной литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том
числе на электронных носителях);
доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной
базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.

Типовые задания для самостоятельной работы
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1.Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение законов Хаммурапи с использованием хрестоматии и заполнением
таблицы.
3.Подготовка презентации « Развитие древнейших цивилизаций»
4.Подготовка доклада с презентацией по темам: Роль Афин и Спарты в жизни
греческого мира. Греческая культура классической эпохи. Особенности римской
культуры. Повседневная жизнь в эпоху Античности. Жилище, одежда, пища греков и
римлян. Семья и семейный быт. Частная и общественная жизнь. Образование и
воспитание. Роль женщины в античных обществах. Религиозные верования. Праздники,
развлечения и зрелища.
5.Менталитет людей Античной эпохи»
6.Заполнение хронологической таблицы
7.Составление таблицы «Правящие династий Китая»
8.Подготовка реферата об особенностях древневосточных цивилизаций
9.Анализ текста документа «Салическая правда» и подготовка тезисов ответа на
вопросы преподавателя
10. Заполнение хронологической таблицы исторических событий древнего Китая.
11. Подготовка презентаций по теме: Знаменитые буддийские храмы и священные
места на Востоке. Культура средневековой Индии.
12. Заполнение таблицы «Расселение восточнославянских племен» Решение
кроссворда «Границы и территории восточных славян»
13. Подготовка реферата об особенностях Новгородской республики Написание эссе
на тему «Последствия монгольского нашествия на Русь»
14. Заполнение хронологической таблицы
15. Анализ содержания статей Судебника 1497
16. Подготовить реферат на тему «Бунташный век»
17.Заполнение таблицы «Особенности индустриального производства»
18. Подготовка презентации по теме «Промышленный переворот в Европе»
19. Подготовка эссе по теме «Влияние политики Петра I на будущее развитие
России»
20. Составление презентации «Этапы дворцовых переворотов»
21. Изучение текста Закона о гомстедах в США
22. Заполнение таблицы «Этапы объединения Италии»
23. Подготовка эссе по теме «Борьба западноевропейского пролетариата за свои
права
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24. Составление тезисов ответа по опорному конспекту
25. Подготовка доклада по теме «Восстание боксеров в Китае»
26. Подготовка рефератов по теме: «Земская реформа Александра II».
27. Представление презентации: «Судебная реформа 1864 г.»
28. Изучение теории общинного социализма Герцена, подготовка тезисов ответа на
вопросы преподавателя.
29. Подготовка рефератов о творчестве музыкантов «Могучей кучки»
30. Представление презентации на тему «Товарищество передвижных выставок»
31.Анализ статистических данных о экономическом положении Японии в начале XX
века, подготовка ответа на вопросы преподавателя
32.Анализ текста документа «Прокламация российских рабочих от 9 января 1905г»
33.Подготовка рефератов и презентаций по теме «Лидеры российской эмиграции и
их идеи»
Темы рефератов
1.Изучение текста Закона о гомстедах в США
2.Судебная реформа 1864 г.
3.Этапы объединения Италии
4.Влияние политики Петра I на будущее развитие России
5.Политика Николая I (укрепление самодержавной власти и деятельность третьего
отделения полиции, теория официальной народности, кодификация законодательства,
финансовая и крестьянская реформы)
6.Крымская война (причины, основные события, условия Парижского мира, влияние
на дальнейшее развитие России)
7.Россия в период реформ Александра II (крестьянская, городская, земская, военная,
судебная реформы)
8.Контрреформы Александра III (причины, суть, значение)
9.Развитие

России

на

рубеже XIX – XX вв.

(становление

империализма,

экономические реформы С.Ю. Витте, русско-японская война)
10.Расселение восточнославянских племен
11. Смене исторических событий в при правлении Петра I.

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной
литературы
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Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода
заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой
дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень
заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования:

задания

установленный

должны

срок,

а

также

исполняться

самостоятельно

соответствовать

и

установленным

представляться

в

требованиям

по

оформлению.
Студентам следует:
-

выполнять

все

плановые

задания,

выдаваемые

преподавателем

для

самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные вопросы;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие
теоретические и практические разделы дисциплины или профессионального модуля,
фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации
студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по
электронному адресу https://online.muiv.ru/, где они имеют возможность получить доступ к
учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных
библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую
литературу на абонементе в библиотеки колледжа, а также воспользоваться читальным
залом.
Методические рекомендации по балльно-рейтинговой системе учета и
оценки достижений обучающихся
Общие положения
Балльно-рейтинговая система учета и оценки достижений обучающихся (далее –
БРС) в Частном образовательном учреждении высшего образования «Московский
университет имени С.Ю. Витте» (далее – Университет) предназначена для решения
следующих задач:
–

стимулирования обучающихся к регулярной учебной и внеучебной деятельности;

–

организации
основных

непрерывного

профессиональных

контроля

освоения

образовательных

обучающимися
программ

элементов
среднего

профессионального образования;
–

комплексной оценки результативности учебной и внеучебной деятельности
обучающихся в течение семестра;
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–

создания для преподавателей, руководства факультетов и кафедр надежного
инструментария для осуществления систематического и регулярного контроля за
учебной и внеучебной деятельностью обучающихся.
БРС является обязательной для всех участников образовательного процесса и

реализуется в электронной информационно-образовательной среде «Электронный
университет» (далее – ЭИОС) для всех форм и технологий обучения.
БРС обеспечивает рейтинговый учет и оценку достижений обучающегося за семестр
и включает в себя учебный (далее – Rуд) и внеучебный (далее – Rвр) рейтинги.
Учебный рейтинг обучающихся
Семестровый учебный рейтинг по дисциплине и профессиональному модулю (далее
– Rуд) определяется своевременностью, количеством и качеством выполненных
обучающимся рейтинговых мероприятий, в которые входят:
–

посещаемость и активность в ходе аудиторных занятий;

–

прохождение рубежного контроля освоения учебного материала по каждому модулю
учебной дисциплины и профессионального модуля в ходе выполнения тестовых
оценочных заданий (далее – ТОЗ),

–

выполнение рейтинговой работы по дисциплине и профессиональному модулю, если
предусмотрено учебным планом (не более одной работы в семестре по учебной
дисциплине и профессиональному модулю).
Rуд рассчитывается для всех дисциплин учебного плана, кроме учебных дисциплин

«Физическая культура» и дисциплин, назначенных обучающемуся к переаттестации.
Rуд не рассчитывается для всех видов практик, курсовых работ, мероприятий ГИА.
Оценки по этим учебным мероприятиям вносятся в соответствующие документы в
порядке,

установленном

локальными

нормативными

актами

Университета,

регламентирующими данные виды учебной работы.
Оценка посещаемости и активности обучающегося проводится преподавателем
самостоятельно и предусматривает начисление премиальных баллов (до пяти баллов в
семестре по каждой дисциплине и профессиональному модулю). Премиальные баллы
вносятся преподавателем в разделе соответствующей дисциплины и профессионального
модуля в ЭИОС не позднее, чем за неделю до начала зачетно-экзаменационной сессии.
Выполнение обучающимся модульного ТОЗ допускается в течение установленного
календарным учебным графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения ТОЗ.
Для выполнения модульного ТОЗ в ходе одного сеанса компьютерного тестирования
устанавливается время – один академический час (45 минут).
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Все задания в комплексе ТОЗ разделены на три типа:
– А – задания с выбором правильного ответа;
– В – без готового ответа;
– С – кейс-задания или практические задачи.
В состав модульного ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа
В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса. Модульные ТОЗ имеют вариативный характер
и формируются автоматически из базы ТОЗ по учебной дисциплине и профессиональному
модулю для каждого обучающегося индивидуально, при последующем сеансе не
повторяются.
Выставление

баллов

обучающимся

за

каждое

рейтинговое

мероприятие

(рейтинговая работа и ТОЗ) осуществляется раздельно по 100-балльной шкале (от 0 до
100).
Результаты выполнение ТОЗ определяются автоматически.
Оценивание преподавателем выполненной обучающимся рейтинговой работы
осуществляется в личном кабинете преподавателя в ЭИОС.
Результаты

рейтинговых

мероприятий

отображаются

в

личных

кабинетах

преподавателя и обучающегося в ЭИОС.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 75 и более, может
претендовать на оценку «хорошо», «отлично» или «зачтено» по итогам работы в семестре
без

прохождения

промежуточной

аттестации

(«автоматом»).

Оценка

«автомат»

выставляется преподавателем в день проведения промежуточной аттестации в зачетноэкзаменационную ведомость при явке обучающегося. При несогласии обучающегося с
оценкой «хорошо» ему предоставляется возможность прохождения промежуточной
аттестации на общих условиях в установленные сроки.
Перерасчет баллов Rуд из 100-балльной в традиционную 4-х балльную систему

3 ЗЕТ

300

(3 теста)
3 ЗЕТ
(3 теста + 1

<15

>=150 >=198 >=255

+ <=5

>=225

0
400

<20

>=225 >=255
<255

>=200 >=264 >=340

0

+ <=5

>=300

>=300 >=340
<340

РР)
48

о»

«отличн

баллы
«Автома
препода
т»
«Автома
вателя
Оценка
т»
«зачтено
Оценка
»
«Автома
4
т»
«хорошо
Оценка
»
5

(зачтено
«Премиа
)льные»

)5

(зачтено

)4

(зачтено

дисциплины

л-во
2
баллов
(не
3зачтено)

Объем

Макс.ко

оценивания осуществляется по следующей линейной накопительной шкале:

4 ЗЕТ

400

(4 теста)
4 ЗЕТ

<20

>=200 >=264 >=340

+ <=5

>=300

0
500

(4 теста + 1

<25

>=300 >=340
<340

>=250 >=330 >=425

+ <=5

>=375

0

>=375 >=425
<425

РР)
5 ЗЕТ

500

(5 тестов)
5 ЗЕТ
(5 тестов + 1

<25

>=250 >=330 >=425

+ <=5

>=375

0
600

<30

>=375 >=425
<425

>=300 >=396 >=510

+ <=5

>=450

0

>=450 >=510
<510

РР)
Обучающиеся, не имеющие права претендовать на получение оценки «автоматом»
или не согласные с ней, проходят промежуточную аттестацию. При прохождении
промежуточной

аттестации

Rуд

обучающегося

имеет

для

преподавателя

рекомендательный характер.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации осуществляется с любым
количеством баллов, набранных в ходе выполнения рейтинговых мероприятий по учебной
дисциплине и профессиональному модулю, в том числе с количеством баллов 0.
Промежуточная аттестация для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной (за
исключением очной, очно-заочной и заочной формы обучения с применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) осуществляется в форме
проведения письменных и (или) устных зачетов и экзаменов.
Для обучающихся с применением ДОТ промежуточная аттестация проходит в форме
выполнения итогового тестового задания по учебной дисциплине и профессиональному
модулю (далее – итоговое ТОЗ).
Прохождение итогового ТОЗ обучающимися с применением ДОТ возможно не
более двух раз в течение установленного календарным учебным графиком периода.
Учитывается лучший результат, полученный обучающимся в ходе выполнения итогового
ТОЗ. Для выполнения одного сеанса тестирования устанавливается время – один
академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В
– 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине и
профессиональному модулю. Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются
автоматически для каждого обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не
повторяются.
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Если обучающийся не прошел мероприятия БРС и не присутствовал на
промежуточной

аттестации

по

уважительной

причине,

то

ему

представляется

возможность повторного изучения учебной дисциплины и профессионального модуля в
следующем семестре.
Ликвидация академической задолженности
Если обучающийся в ходе промежуточной аттестации по учебной дисциплине и
профессиональному модулю получил неудовлетворительную оценку или не явился на
зачет / экзамен без уважительной причины, то у него образуется академическая
задолженность.
Обучающийся,
промежуточную

имеющий

аттестацию

академическую
по

задолженность,

соответствующей

учебной

вправе

пройти

дисциплине

и

профессиональному модулю не более двух раз в пределах одного года с момента
образования академической задолженности.
Результаты прохождения рубежного контроля освоения учебного материала по
каждому модулю учебной дисциплины и профессионального модуля в ходе выполнения
ТОЗ, полученные обучающимся до возникновения академической задолженности и
результаты

выполнения

рейтинговой

работы

по

учебной

дисциплине

и

профессиональному модулю сохраняются.
Если обучающемуся необходимо повысить балл, он должен:
– пройти ТОЗ заново, прохождение возможно не более двух раз, при этом
учитывается лучший результат по итогам всех попыток,
– разместить новую рейтинговую работу в личном кабинете в ЭИОС, при этом
учитывается последняя оценка, полученная по результатам проверки работы.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 50 и более, может
претендовать на оценку «удовлетворительно», «хорошо» или «зачтено» без повторного
прохождения промежуточной аттестации («автоматом»).
Шкала оценивания строится в соответствии с правилом – обучающийся не может в
ходе ликвидации академической задолженности получить отличную оценку:

Объем дисциплины

Макс.

2

3

4

кол-во

(не зачтено)

(зачтено)

(зачтено)

50

баллов
3 ЗЕТ (3 теста)

300

<150

>=150

>=198

3 ЗЕТ (3 теста + 1 РР)

400

<200

>=200

>=264

4 ЗЕТ (4 теста)

400

<200

>=200

>=264

4 ЗЕТ (4 теста + 1 РР)

500

<250

>=250

>=330

5 ЗЕТ (5 тестов)

500

<250

>=250

>=330

5 ЗЕТ (5 тестов + 1 РР)

600

<300

>=300

>=396

При несогласии обучающегося с оценкой «удовлетворительно» ему предоставляется
возможность ликвидации академической задолженности в форме выполнения итогового
ТОЗ.
Обучающийся может быть допущен к повторной промежуточной аттестации, с
любым количеством баллов, набранных им в ходе выполнения рейтинговых мероприятий
по учебной дисциплине и профессиональному модулю, в том числе с количеством баллов
0.
Прохождение итогового ТОЗ возможно не более двух раз в течение установленного
календарным

графиком

периода.

Учитывается

лучший

результат,

полученный

обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для выполнения одного сеанса
тестирования устанавливается время – один академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В
– 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине и
профессиональному модулю. Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются
автоматически для каждого обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не
повторяются.
Шкала оценивания итогового ТОЗ:
Максимальное

количество 2 (не зачтено)

3 (зачтено)

4 (зачтено)

>=50

>=66

баллов за итоговое ТОЗ
100

<50

Внеучебный рейтинг обучающихся
Rвр применяется для активизации обучающихся к участию в творческой,
спортивной, общественной и научно-исследовательской деятельности Университета и
является составной частью портфолио обучающегося.
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Rвр складывается из баллов, полученных обучающимися за участие в различных
внеучебных мероприятиях. Подтверждение суммы баллов за Rвр осуществляется
деканами / директором колледжа на основе анализа представленных обучающимися
документов (сертификатов, грамот, свидетельств, благодарностей и иных материалов).
Внесение баллов осуществляется через личный кабинет декана / директора колледжа
в ЭИОС.
Примерный ТОЗ
1. В каком году главами государств СНГ было подписано Соглашение о
создании Межгосударственного экологического совета стран СНГ?

1) [-]1993
2) [-]1994
3) [-]1996
4) [-]1995
5) [-]1992
2. Какое из государств СНГ первым подписало с Европейским Союзом
Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве?

1) [-]Украина
2) [-]Узбекистан
3) [-]Россия
4) [-]Казахстан
5) [-]Беларусь
3. Какая территория была включена в состав российских владений в
Туркестане после 1873 г.?
1) [-]низовья Сырдарьи
2) [-]Северное Приаралье
3) [-]Семиречье
4) [-]правобережье Амударьи
5) [-]район Бишкека
4. Кто и когда возглавлял первую Российскую императорскую миссию в
Бухарское ханство?
1) [-]Требек в 1820 г.
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2) [-]Флорио Беневини в 1718 г.
3) [-]Негри в 1820 г.
4) [-]Бекович-Черкасский в 1717 г.
5) [-]Иван Хохлов в 1620-1622 гг.
5. Закарпатская Украина вошла в состав бывшего СССР согласно ...
1) [-]советско-чехословакскому договору (1945г.)
2) [-]условиям Венского арбитража (1940г.)
3) [-]Договору о советско-польской границе (1945г.)
4) [-]решению Парижской мирной конференции
5) [-]В и D
6. По приказу какого правителя отправился Флорио Беневени в Среднюю
Азию?
1) [-]Николая I
2) [-]Александра I
3) [-]Петра I
4) [-]Ивана IV
5) [-]Екатерины II
7. В каком году в результате подписания советско-японской декларации было
оформлено формальное прекращение состояния войны между бывшим СССР и
Японией?

1) [-]1956
2) [-]1945
3) [-]1946
4) [-]1991
5) [-]1958
8. Разгром квантунской армии - основы японских сухопутных сил - был
осуществлен Красной Армией в ходе ...
1) [-]24-дневной кампании
2) [-]шестимесячной наступательной операции
3) [-]месячного наступления в Монголии и Китае
4) [-]60-дневной кампании
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5) [-]трехмесячного наступления в союзе с американскими войсками
9. Кем были построены первые каменные храмы на Руси?
1) [-]знаменитым русским строителем Федором Конем
2) [-]итальянскими зодчими
3) [-]византийскими архитекторами
4) [-]Аристотелем Фиорованти
5) [-]Феофаном Греком

10. Определите русского путешественника, руководившего кругосветной
экспедицией и открывшего 12 островов.

1) [-]Г.И.Невельской
2) [-]Ф.Ф.Беллинсгаузен
3) [-]М.П.Лазарев
4) [-]Ф.П.Литке
5) [-]И.В.Крузенштерн
11. Кто сыграл выдающуюся роль в строительстве укреплений Севастополя?

1) [-]В.И.Истомин
2) [-]П.Конека
3) [-]Э.И.Тотлебен
4) [-]В.А.Корнилов
5) [-]П.С.Нахимов
12. Россия в XVI в. не имела морских путей, что помешало развитию торговых
и культурных связей с другими государствами. Однако эти связи расширились после
того как ...
1) [-]в 1553 г. по Белому морю прибыл корабль англичанина Чеслера
2) [-]в 1585 г. был основан город Архангельск
3) [-]был заключён договор об открытии порта на Белом море
4) [-]была создана Английская купеческая компания
5) [-]Россия в результате войны получила выход в море
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13. Какое событие произошло в России спустя год после того, как Абдуллахан
официально был признан верховным правителем государства Шейбанидов?
1) [-]реформы Ивана IV
2) [-]основан Архангельск
3) [-]завоевано Казанское ханство
4) [-]левобережная Украина вошла в состав России
5) [-]началось восстание Хлопка
15. За счёт чего проводилась индустриализация в бывшем СССР?
1) [-]за счёт иностранного капитала
2) [-]за счёт внутренних-резервов
3) [-]за счёт сельского хозяйства
4) [-]за счёт энтузиазма рабочих
5) [-]C и D
Шкала оценивания тестовых заданий
Данный вид контроля, рассчитан на выявление уровня усвоения теоретического и
практического материала в рамках изучения дисциплин
Критерии оценивания теста: 1 вопрос=1 балл
Оценка «5»

13-15 Баллов

Оценка «4»

10-12 Баллов

Оценка «3»

8-9 Баллов

Оценка «2»

0-7 Баллов

Вопросы к зачету
1. Становление древнерусского государства и деятельность первых древнерусских
князей. (Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир)
2. Период феодальной раздробленности (причины феодальной раздробленности на
Руси, особенности удельных княжеств, последствия раздробленности)
3. Борьба Руси с иноземными завоевателями (борьба с монголо-татарами, борьба с
крестоносцами)
4. Формирование

русского

централизованного

значение)
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государства

(причины,

этапы,

5. Россия в царствование Ивана Грозного (реформы Избранной Рады, опричнина,
внешняя политика Ивана Грозного)
6. Смута в России (причины, основные события, последствия)
7. Россия в XVII веке (правление первых Романовых)
8. Россия в период реформ Петра I (реформы во всех сферах: политической,
экономической, военной, социальной, изменения в культуре)
9. Внешняя политика Петра I (Азовские походы, Северная война)
10. Россия в период дворцовых переворотов (причины дворцовых переворотов,
основные мероприятия правителей эпохи дворцовых переворотов ( Екатерина I, Петр II,
Анна Иоанновна, Иван VI, Елизавета Петровна, Петр III).
11. Россия в правление Екатерины II (политика просвещенного абсолютизма и ее
реализация, укрепление самодержавной власти, восстание под предводительством Е.
Пугачева)
12. Внешняя политика Екатерины II (русско-турецкие войны, разделы Польши, борьба
с революцией во Франции, русско-шведская война)
13. Внутренняя и внешняя политика Павла I
14. Политика

Александра I (мероприятия

по

решению

крестьянского

вопроса,

подготовка проектов Конституции, проект реформ М.М. Сперанского)
15. Отечественная война 1812 года (причины, основные события, итоги)
16. Политика Николая I (укрепление самодержавной власти и деятельность третьего
отделения полиции, теория официальной народности, кодификация законодательства,
финансовая и крестьянская реформы)
17. Крымская война (причины, основные события, условия Парижского мира, влияние
на дальнейшее развитие России)
18. Россия в период реформ Александра II (крестьянская, городская, земская, военная,
судебная реформы)
19. Контрреформы Александра III (причины, суть, значение)
20. Развитие

России

на

рубеже XIX – XX вв.

(становление

империализма,

экономические реформы С.Ю. Витте, русско-японская война)
21. Первая русская революция (причины, ход событий, итоги)
22. Первая мировая война (причины, ход событий, особенности, итоги)
23. Февральская революция (причины, ход событий, результат)
24. Октябрьская революция (Причины, подготовка Октябрьского вооруженного
восстания, события, первые законы советской власти)
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25. Гражданская война (причины, характеристика сторон(белые, красные, зеленые),
события, итоги)
26. Экономическое развитие СССР в 1920 – 1930 гг (НЭП, индустриализация,
коллективизация)
27. Политическое развитие СССР в 1920 - 1930 гг (образование СССР, становление
тоталитарного режима)
28. Коррупция в России
29. Великая Отечественная война (причины, события, формирование и деятельность
антигитлеровской коалиции, итоги войны)
На занятиях широко используются интерактивные методы обучения:
1.

«Мозговой штурм» (мозговая атака)

2.

Дискуссия, диспут

3.

Обучающие игры (ролевые игры, деловые игры)

4.

Кейс-метод (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)

5.

Интерактивная экскурсия

6.

Воспроизведение информации

7.

Дискуссия группы экспертов
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