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1. Наименование дисциплины (модуля)
Теория и методология истории

Цель изучения дисциплины -  формирование у студентов профессиональных 
компетенций
и систематизированных знаний об общеметодологических принципах исторических 
исследований.
Для достижения цели ставятся задачи:

1. Расширение методологического знания нового поколения историков.
2. Формирование у студентов системного и целостного представления об основных 
проблемах методологии науки, о специфике их постановки и решения в исторических 
исследованиях.
3. Научить методам научного исторического познания применительно к 
исследовательской практике.
4. Показать неразрывность связи теории и методов исторического познания, как в 
процессе генезиса, так и современного развития историографии и философии истории.
5. Сформировать современные трактовки основных проблем теории и методологии 
исторической науки.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):__________________________
Коды
компет
енции

Результаты освоения 
ОПОП, содержание 

компетенций

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине, 

структура и характеристика 
компетенции

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования

Знать:
-теоретические основы методологии 
педагогических исследований;
- основные методы педагогических 
исследований;
- различные типы научных исследований, 
особенности их проведения и требования к 
их оформлению;
- современные методы сбора, обработки и 
представления информации
Уметь:
- проводить научно-педагогическое 
исследование на основе полученных 
знаний и в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к данному типу 
исследования;
- интерпретировать данные, полученные в 
результате изучения педагогического 
процесса и использовать их при решении 
исследовательских задач в области 
образования.
Владеть:
- конкретными методиками диагностики 
учебновоспитательного процесса и своей
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профессиональной деятельности;
- методикой проведения опытно 
экспериментальной работы в области 
педагогики;
- основными методами обработки 
информации.

ПК-12 способностью руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся

Знать:
-критерии развития исследовательской 
компетентности в контексте собственного 
опыта;
-педагогические условия развития 
исследовательской компетентности 
обучающихся.
Уметь:
-составлять индивидуальные программы 
исследовательской деятельности 
обучающихся;
-системно анализировать педагогические 
условия развития исследовательской 
компетентности обучающихся 
Владеть:
-способами включения исследовательской 
деятельности в образовательный процесс; 
-способами критического осмысливания 
опыта адаптации исследовательской 
деятельности к процессам обучения, 
воспитания, сопровождения

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Данная дисциплина (модуль) относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» 

вариативной части учебного плана. Дисциплина изучается на 2 курсе в семестре 4.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Индекс Индекс: Б1.В.04.

_______Требования к предварительной подготовке обучающегося:____________________
Дисциплина «Теория и методология истории» относится к вариативной части 

профессионального цикла. Для освоения дисциплины «Теория и методология истории» 
обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 
сформированные в ходе изучения дисциплин «Философия», «История», «Специальные
исторические дисциплины»___________________________________________________________

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
(модуля) необходимо как предшествующее:_________________________________________

Освоение дисциплины «Теория и методология истории» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин: «Методика обучения истории», 
«История исторической науки», подготовки к итоговой государственной аттестации 
обучающегося._______________________________________________________________________

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет: 2 ЗЕТ, 72 
академических часа.
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Объём дисциплины Всего часов
для очной
форм
обучения

для заочной
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72 72
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
36 8

Аудиторная работа (всего): 36 8

лекции 18 4
практические занятия 18 4
Лабораторная работа -
Внеаудиторная работа:
курсовые работы -
консультация перед экзаменом -
Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся 
с преподавателем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60
Контроль самостоятельной работы - 4
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен)
Зачет (4 сем.) зачет (4 сем)

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий

ДЛЯ о ч н о й  ф о р м ы  о б у ч е н и я
№
п/п

Курс/
семес
тр

Раздел, тема, содержание темы дисциплины Обща
я
трудо 
емкос 
ть (в 
часа)

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 
работу обучающихся 
и трудоемкость 
(в часах)

всего Аудиторные 
уч. занятия

Сам.
работ
аЛек Пр.

Раздел I. История как наука 36 10 8 18
1. 2/4 Введение в курс 6 2 - 4
2. 2/2 Факторы исторического процесса 8 2 2 4

3. 2/2 Новые направления исторического 
исследования

8 2 2 4

4. 2/2 Методы исторического исследования 8 2 2 4
5. 2/2 Основные методологические проблемы и 

принципы
6 2 2 2

Раздел II. Концепции развития мировой истории XIX - 
XX вв.

36 8 10 18

6. 2/2 Концепция определяющей роли социально- 8 2 2 4
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духовного фактора
7. 2/2 Современность: основные тенденции 

исторического развития
8 2 2 4

8. 2/2 Запад и демократические реформы в России 8 2 2 4
9. 2/2 Роль России в мировом историческом 

процессе
6 2 2 2

10. 2/2 Перспективы грядущего исторического 
развития

6 - 2 4

Итого 72 18 18 36

ДЛЯ з а о ч н о й  ф о р м ы  о б у ч е н и я

№
п/п

Курс/
семес
тр

Раздел, тема, содержание темы дисциплины Обща
я
трудо 
емкос 
ть (в 
часа)

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 
работу обучающихся 
и трудоемкость 
(в часах)

всего А удиторны е уч. 
занятия

Сам.
работ
аЛек Пр. К онт

Раздел I. История как наука 36 4 - 2 30
11 2/2 Введение в курс 8 2 - 6

12. 2/2 Факторы исторического процесса 6 - - - 6

13. 2/2 Новые направления исторического 
исследования

8 - - 2 6

14. 2/2 Методы исторического исследования 6 - - - 6
15. 2/2 Основные методологические проблемы и 

принципы
8 2 - - 6

Раздел II. Концепции развития мировой истории XIX - 
XX вв.

36 - 4 2 30

16. 2/2 Концепция определяющей роли социально
духовного фактора

6 - - - 6

17. 2/2 Современность: основные тенденции 
исторического развития

10 - 2 2 6

18. 2/2 Запад и демократические реформы в России 6 - - - 6
19. 2/2 Роль России в мировом историческом 

процессе
8 - 2 - 6

20. 2/2 Перспективы грядущего исторического 
развития

6 - - - 6

Итого 72 4 4 4 60

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами:

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Теория и методология истории» 
для бакалавров направления 44.03.01. Педобразование, профиль «История»

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Теория и методология
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истории» для бакалавров направления 44.03.01. Педобразование, профиль «История»
3. Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 

доступе в методическом кабинете истории.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

Перечень (код)
контролируемой
компетенций

Контролируемые разделы (темы) Этапы
формирования
компетенций

Раздел I. История как наука
ПК-11, ПК-12 Факторы исторического процесса 1 этап
ПК-11 Новые направления исторического 

исследования
1 этап

ПК-11,ПК-12 Методы исторического исследования 1 этап
ПК-12 Основные методологические проблемы и 

принципы.
1 этап

Раздел II. Концепции развития мировой 
истории XIX - XX вв.

ПК-11 Концепция определяющей роли социально
духовного фактора (П.Сорокин, К.Ясперс, 
М.Хайдеггер,Ф.Фукуяма)

2 этап

ПК-12 Современность: основные тенденции 
историческоо развития

2 этап

ПК-11,ПК-12 Запад и демократические реформы в России 2 этап
ПК-11 Роль России в мировом историческом процессе 2 этап
ПК-11,ПК-12 Перспективы грядущего исторического 

развития
2 этап

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

1 этап - начальный
Показатели Критерии Шкала оценивания

1. Способность 1.Способность 2 балла
обучаемого обучаемого ставится в случае: незнания
продемонстрировать продемонстрировать значительной части программного
наличие знаний по наличие знаний при материала; неумения использовать
изучаемому решении заданий, понятийный аппарат дисциплины;
предмету, при которые были совершения существенных ошибок при
решении учебных представлены изложении учебного материала;
заданий. преподавателем вместе с неумения строить ответ в соответствии
2. Способности образцом их решения. со структурой излагаемого вопроса;
обучающегося (По темам первого несостоятельности студента делать
применять этапа, представленным в выводы по изучаемому материалу.
полученные в ходе таблице № 1). 3 балла студент должен:
изучения 2. Применение умения к продемонстрировать общее знание
дисциплины умения использованию методов изучаемого материала; знать основную
в процессе освоения освоения учебной рекомендуемую программой
учебной дисциплины и дисциплины учебную литературу;
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дисциплины, и 
решения
практических задач.
З.Способности
обучающегося
продемонстрировать
полученные в ходе
изучения
дисциплины навыки, 
проявить их в ходе 
решения
поставленных задач, 
в ходе выполнения 
учебных заданий, 
опираясь на 
предложенные 
образцы.

способность проявить 
навык повторения 
решения поставленной 
задачи по стандартному 
образцу.
(По темам первого этапа, 
представленным в 
таблице № 1). 
3.Обучаемый демонстри
рует самостоятельность 
в применении знаний, 
умений и навыков к 
решению учебных 
заданий в полном 
соответствии с образцом, 
данным преподавателем, 
по заданиям, решение 
которых было показано 
преподавателем.
(По темам первого этапа, 
представленным в 
таблице № 1).

уметь строить ответ в соответствии со 
структурой излагаемого вопроса; 
показать общее владение понятийным 
аппаратом дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать 
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
продемонстрировать умение 
ориентироваться в разнообразной 
литературе; уметь делать достаточно 
обоснованные выводы по излагаемому 
материалу
5 баллов
студент должен: продемонстрировать 
глубокое и прочное усвоение знаний 
материала; исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать теоретический 
материал; правильно формулировать 
определения; продемонстрировать 
умения самостоятельной работы с 
литературой и источниками; уметь 
делать выводы по излагаемому 
материалу

2 этап - заключительный
1. Способность 
обучаемого 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении учебных 
заданий.
2. Самостоятельност 
ь применения 
полученных 
навыков в ходе 
использования 
методов освоения 
учебной 
дисциплины и 
решения
практических задач. 
3Самостоятельность 
проявления навыков 
в процессе решения 
поставленной задачи 
без стандартного 
образца.

1.Обучающий 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение знаний, 
умений и навыков при 
решении заданий, 
аналогичных тем, 
которые представлял 
преподаватель при 
потенциальном 
формировании 
компетенции.
(По темам второго этапа, 
представленным в 
таблице № 1).
2. Обучаемый 
демонстрирует 
способность к полной 
самостоятельности в 
выборе способа решения 
неизвестных или 
нестандартных заданий в 
рамках учебной

2 балла
ставится в случае: незнания 

значительной части программного 
материала; неумения использовать 
понятийный аппарат дисциплины; 
совершения существенных ошибок при 
изложении учебного материала; 
неумения строить ответ в соответствии 
со структурой излагаемого вопроса; 
несостоятельности студента делать 
выводы по излагаемому материалу.

3 балла
студент должен:

продемонстрировать общее знание 
изучаемого материала; знать основную 
рекомендуемую программой 
дисциплины учебную литературу; 
уметь строить ответ в соответствии со 
структурой излагаемого вопроса; 
показать общее владение понятийным 
аппаратом дисциплины;

4 балла
студент должен:
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дисциплины с продемонстрировать достаточно полное
использованием знаний, знание материала; продемонстрировать
умений и навыков, знание основных теоретических
полученных как в ходе понятий; достаточно последовательно,
освоения данной грамотно и логически стройно излагать
учебной дисциплины, материал; продемонстрировать умение
так и смежных ориентироваться в разноплановой
дисциплин. литературе; уметь делать достаточно
(По темам второго этапа, обоснованные выводы по излагаемому
представленным в материалу
таблице № 1). 5 баллов

студент должен: 
продемонстрировать глубокое и 
прочное усвоение знаний материала; 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно 
изложить теоретический материал; 
правильно формулировать 
определения; продемонстрировать 
умения самостоятельной работы с 
источниками и литературой; уметь 
делать выводы по излагаемому 
материалу

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

7.3.1. Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям:

1. Поиски смысла истории как главная проблема научной мысли Нового и Новейшего 
времени.
2. Процесс зарождения методологии истории в трудах греко-римских историков.
3. Попытка сформулировать философию истории в богословском духе в эпоху 
Средневековья.
4. Вклад в теорию и методологию истории представителей европейского рационализма
5. Своеобразие русской историософской мысли XVIII века. Идеи Просвещения и 
идеология абсолютизма.
6. Иммануил Кант и его интерпретация истории.
7. «Философия истории» Гегеля: методология и теория истории.
8. Исторический материализм К.Маркса и Ф.Энгельса.
9. Теория общественно-экономических формаций К.Маркса и Ф.Энгельса.
10. Судьба марксистской исторической теории в XX веке.
11. Социологи Р.Арон и К.Поппер как критики марксистской теории и методологии 
истории.
12. Теория истории в позитивизме.
13. Огюст Конт и его историософские взгляды.
14. Английский позитивизм Г.Спенсера.
15. Позитивизм и появление науки источниковедение.
16. Вильгельм Дильтей как создатель исторической герменевтики.
17. Вклад А.С. Лаппо-Данилевского в теорию исторического знания.
18. А.С. Лаппо-Данилевский и его «Методология истории».
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19. Немецкий философ Ф.Шеллинг об интуиции как главном методе исторического 
познания.
20. Пессимистическая философия истории Артура Шопенгауэра.
21. Смысл истории в интерпретации немецкого философа Ф.Ницше.
22. П.Я.Чаадаев и его «Философические письма».
23. Полемика славянофилов и западников. Оригинальность философии истории
A. С.Хомякова, И.В.Киреевского и А.И.Герцена.
24. Теория культурно-исторических типов в книге Н.Я.Данилевского «Россия и Европа».
25. Историософские искания видных историков России С.М.Соловьева и
B. О.Ключевского.
26. Русская философия всеединства и теория исторического процесса В.С.Соловьева.
27. Евразийская концепция российской истории и ее философско-историческое 
значение.
28. Смысл истории и судьба России в сочинениях Н.А.Бердяева.
29. Фрейдистский подход к теории исторического процесса. Культурологическая 
концепция З.Фрейда.
30. Идеи французской исторической школы «Анналов» и их влияние на развитие 
методологии истории.
31. О.Шпенглер об истории как самопознании культуры.
32. Культурологическая концепция А.Тойнби.
33. «Смысл и назначение истории». К.Ясперс и его понимание сущности истории.
34. Философско-историческая парадигма эпохи Просвещения. Европейские 
просветители.

Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, 
если изложенный в докладе материал:
- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме;
- четко структурирован, с выделением основных моментов;
- доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;
- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы.

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
-характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается недостаточной 
структурированностью;
-доклад длинный, не вполне четкий;
-на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только после 
наводящих вопросов, или не на все вопросы.

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал:
-не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован;
-докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале;
-на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были правильными.

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
-доклад не сделан;
-докладчик не ориентируется в излагаемом материале;
-на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 
правильными.

7.3.2. Примерные вопросы к зачету

1 Теория и методология истории как научная, системообразующая дисциплина. 
Структура курса, его предмет и задачи.

2 Понятие «история»: многозначность и смысловое разнообразие трактовок.
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3 История как наука о человеке и ее методологические основания.
4 История и литература. История и искусство. История и психология. Проблемы 

методологического взаимодействия.
5 Границы и возможности исторического познания: Дискуссии и точки зрения. 

Предмет исследования историка. Особенности исторического способа 
исследования.

6 Выбор темы исследования и способы ее обоснования.
7 Процесс работы историка и его стадии.
8 Историк, источник и исторический факт.
9 Обоснование новизны исследования и критерии ее оценки.
10 Обоснование значимости научных результатов и критерии ее оценки.
11 Проблемы интерпретации и герменевтики и их влияние на методологию 

истории.
12 Проблема терминологии исторического произведения
13 Представление о парадигме истории. Процесс смены парадигм
14 История как инструмент политики
15 Научное сообщество и проблема строго знания о человеке
16 Научное сообщество и историк-профессионал
17 Критерии профессионализма историка
18 Соотношение понятий теория истории, методология истории, эпистемология 

истории, философия истории.
19 Теория исторического знания и теория исторического процесса: соотношение 

понятий
20 Историческая теория: Понятие и содержание
21 Представление о социологических и исторических законах. Философы и 

историки в поиске особых «законов истории»
22 Существование исторической закономерности и исторической случайности: 

мнения «за» и «против»
23 Понятие метода исторического исследования
24 Роль философско-гносеологических обобщений в работе историка.
25 История и источниковедение: характер междисциплинарных связей.
26 Термин «философия истории»: истоки появления и суть толкования в XVIII, 

XIX и XX веках.
27 Способы различения точного знания. Гипотезы и предположения.
28 Принципы построения теории исторического процесса в номотетике и 

идиографии.
29 Сущностные дискуссии по философии истории на протяжении XVIII -  XX вв.
30 Поиски смысла истории как главная проблема научной мысли Нового и 

Новейшего времени.
31 Процесс зарождения методологии истории в трудах греко-римских историков.
32 Попытка сформулировать философию истории в богословском духе в эпоху 

Средневековья.
33 Вклад в теорию и методологию истории представителей европейского 

рационализа
34 Своеобразие русской историософской мысли XVIII века. Идеи Просвещения и 

идеология абсолютизма.
35 Иммануил Кант и его интерпретация истории.
36 «Философия истории» Гегеля: методология и теория истории.
37 Исторический материализм К.Маркса и Ф.Энгельса.
38 Теория общественно-экономических формаций К.Маркса и Ф.Энгельса.
39 Судьба марксистской исторической теории в XX веке.
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40 Социологи Р.Арон и К.Поппер как критики марксистской теории и методологии 
истории.

41 Теория истории в позитивизме.
42 Огюст Конт и его историософские взгляды.
43 Английский позитивизм Г.Спенсера.
44 Позитивизм и появление науки источниковедение.
45 Вильгельм Дильтей как создатель исторической герменевтики.
46 Вклад А.С. Лаппо-Данилевского в теорию исторического знания.
47 А.С. Лаппо-Данилевский и его «Методология истории».
48 Немецкий философ Ф.Шеллинг об интуиции как главном методе исторического 

познания.
49 Пессимистическая философия истории Артура Шопенгауэра.
50 Смысл истории в интерпретации немецкого философа Ф.Ницше.
51 П.Я.Чаадаев и его «Философические письма».
52 Полемика славянофилов и западников. Оригинальность философии истории

A. С.Хомякова, И.В.Киреевского и А.И.Герцена.
53 Теория культурно-исторических типов в книге Н.Я.Данилевского «Россия и 

Европа».
54 Историософские искания видных историков России С.М.Соловьева и 

В .О.Ключевского.
55 Русская философия всеединства и теория исторического процесса

B. С.Соловьева.
56 Евразийская концепция российской истории и ее философско-историческое 

значение.
57 Смысл истории и судьба России в сочинениях Н.А.Бердяева.
58 Фрейдистский подход к теории исторического процесса. Культурологическая 

концепция З.Фрейда.
59 Идеи французской исторической школы «Анналов» и их влияние на развитие 

методологии истории.
60 О.Шпенглер об истории как самопознании культуры.
61 Культурологическая концепция А.Тойнби.
62 «Смысл и назначение истории». К.Ясперс и его понимание сущности истории.
63 Философско-историческая парадигма эпохи Просвещения. Европейские 

просветители.

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если им показаны хотя бы 
удовлетворительные знания по изучаемому курсу, проявлены способности к 
самостоятельному логическому мышлению, показаны знания практически всех вопросов, 
хотя бы и с незначительными погрешностями;

- оценка «незачтено» ставится, когда студент проявил полное безразличие к 
предмету, не смог ответить на подавляющее большинство представленных вопросов, 
продемонстрировал неудовлетворительные знания.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 
образования:

1. Историческая наука способствует одному из следующих положений:
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а) выработке политических решения
б) формированию новой политики
в) формированию идеологии
г) формированию отношений «господства и подчинения»

2. Функция социальной памяти исторической науки состоит:
а) в рассмотрении фактологических данных, описывающих объективную реальность
б) в выявлении закономерности развития от прошлого к настоящему
в) в способствовании накоплению моральных и нравственных ценностей в обществе
г) в осуществлении связи между прошлым и настоящим
3. Напишите правильный ответ
Отцом истории называю т..............................
4. Две составляющие прогностической функции исторического знания заключаются 
в том, что история позволяет: обосновывать перспективы развития тех или иных 
процессов современности и ...
а) аккумулировать духовные ценности и достижения человечества
б) формировать права и обязанности личности
в) строить прогнозы на будущее
5. Две составляющие познавательной функции исторического знания заключаются в 
том, что история: дает возможность современникам открыть неизвестные страницы 
прошлого и ...
а) позволяет прогнозировать будущее
б) дает возможность анализировать и оценивать современную правовую систему
в) знакомит людей с конкретными событиями, способствующими лучшему пониманию
г) происходивших процессов
6. Методологией называется:
а) теория научного исследования
б) научная дисциплина, изучающая законы исторического процесса
в) научная дисциплина о закономерностях исторического развития
г) теория научно-познавательной деятельности, направленная на изучение и разработку 
методов научного познания
7.Задачу выявления взаимосвязанности и взаимообусловленности единичного, 
особенного, общего и всеобщего позволяет решить метод:
а) познавательный
б) историко-типологический
в) идеографический
г) ретроспективный
8. Иторический процесс как последовательная смена в истории человечества 
общественно-экономических формаций рассматривается:
а) объективизмом
б) рационализмом
в) марксизмом
г) детерминизмом

9. Две составляющие функции социальной памяти, присущей историческому 
знанию, заключаются в том, что история является средством: передачи социально
значимой исторической информации из поколения в поколение и ...
а) защиты законности и правопорядка
б) сохранения духовного наследия
в) установления юридической ответственности

ПК-12:способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся:
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10. Подход, в соответствии с которым история рассматривается как процесс 
восхождения человечества на все более высокий уровень развития, получил 
название:
а) теологический
б) волюнтаризм
в) субъективизм
г) эволюционизм
11. Использование цивилизационного подхода для познания исторического 
прошлого позволяет:
а) определить причины и закономерности всех явлений природы и общества
б) обобщить в единое целое отдельные части и элементы исторического прошлого
в) изучать общественное развитие, материальную и духовную культуру, достигнутую 
обществом
г) рассматривать историю как процесс восхождения человечества на более высокий 
уровень развития
12. Становление и развитие исторической науки называется:
а) этнографией
б) методологией
г) историографией
д) источниковедением
13. Большую роль в разработке цивилизационного подхода сыграли:
а) В. Ленин и Ю. Мартов
б) Г. Плеханов и В. Засулич
в) Н. Карамзин и С. Соловьев
г) Н. Данилевский и А. Тойнби
14. Среди исторических источников по истории России Соборное Уложение 
представляет собой:
а) фонический источник
б) массовый письменный источник
в) уникальный письменный источник
г) вещественный источник
15. Представления С.М. Соловьёва о развитии исторического процесса в России 
выражают утверждения, в которых выделена значимость:
а) природы страны
б) благотворной роли деспотического самодержавия
в) огромной роли государства

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся

16. Двумя характеристиками, относящимися к известному российскому историку Н. 
М. Карамзину, были: автор «Истории государства Российского» и ...
а) признание за великими людьми решающей роли в истории
б) родоначальник российской исторической науки
в) основатель Московского университета
17. Первая попытка создать обобщающий труд по истории России была предпринята 
В.Н. Татищевым в эпоху:
а) Ивана IV
б) Петра I
в) буржуазных реформ Александра II
г) революционных потрясений начала XX века
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18. В послепетровский период немецкими историками на основе изучения русских 
летописей была создана теория:
а) антинорманнская
б) «официальной народности»
в) норманнская
г) «русского социализма»
19. Историк советского периода:
а) Н.М. Карамзин
б) В.О. Ключевский
в) М.Н. Покровский
г) В.Н. Татищев
20 .Установите соответствие между названием и содержанием исторических методов 
исследования

1.Сравнительно-
исторический

А- одновременное изучение явлений, происходящих в 
разных регионах (странах) в одно и то же время

2.Ретроспективный Б - изучение истории по периодам (темам) или эпохам, а 
внутри темы -  по проблемам

З.Синхронный В - сопоставление исторического развития разных стран

4. Хронологическо
проблемный

Г - последовательное проникновение в прошлое с целью 
выявления причин события

21 .Прочитайте отрывок и определите к какому виду относится представленный 
исторический источник, какие методы исторического исследования можно 
применить к этому источнику.

Из «Повести временных лет»:
И смешал Бог народы... и рассеял по всей земле. От этих ж е... произошёл и народ 

славянский. Сели славяне по Дунаю, где теперь земля Венгерская и Болгарская. От тех 
славян разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от мест, на которых 
сели. Одни сели на р. Морава и прозвались морава, а другие назвались чехи. А вот еще 
славяне: белые хорваты, сербы и хорутане. Славяне сели на Висле и прозвались ляхами, а 
от тех ляхов пошли поляки. Также и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались 
полянами, а другие -  древлянами, потому что сели в лесах, а ещё д р у ги е . назвались 
дреговичами, иные сели по Двине и назвались полочанами по речке П о л о т а . А другие 
сели по Десне и по Сейму и назвались северянами. И так разошёлся славянский н а р о д .»

21. Напишите правильный ответ
Важнейшей отличительной чертой стадиального подхода к объяснению исторического 
процесса является.................................
22. Найдите неверный ответ.
Похожесть развития России и восточных обществ выражается в том, что:
а) существовали условия для развития частной собственности и предпринимательства
б) развитие России происходит циклично
в) для российской цивилизации характерен традиционализм

23. Современный мир имеет такие особенности, как .
а) тенденцию к конфронтации и распространение идей фундаментализма
б) усиление социальной дифференциации и интеграция
в) поиск моделей нового мирового порядка и урбанизация
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ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 
образования :

24. Главным законодательным органом России согласно последней Конституции 
является...
а) Федеральное собрание
б) Государственная Дума
в) Правительство
г) Администрация Президента
25. Среди членов БРИКС можно назвать такие страны, как...
а) ЮАР, Китай
б) Бразилия, Аргентина
в) Индия, Россия
26. Напишите правильный ответ.
Целью Сколково, российского аналога Силиконовой долины, явилось ...
27. Какие политические партии можно выделить в современной России:
а) «Альтернатива» и православный блок
б) КПСС и «Наш дом -  Россия»
в) КПРФ и «Справедливая Россия»
г) «Единая Россия» и ЛДПР
28 . Укажите правильный ответ.
Среди участников «нормандской четвёрки» - ...
29. Консервативный политический курс в эпоху правления Л. Брежнева базировался 
на следующих идеологических тезисах.
а) о преимущественных правах рабочего класса
б) об обострении в обществе классовой борьбы
в) об обострении идеологической борьбы между капитализмом и социализмом
г) о построении в СССР общества развитого социализма
30. Напишите правильный ответ
Тоталитарная система в СССР рухнула в ........... гг.

Критерии оценки

Менее 50% - неудовлетворительно 
51-70% - удовлетворительно 
71-90% - хорошо 
91-100% - отлично

7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций

Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана формировать сразу 
несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа.

1- й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой 
формируемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для 
оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым 
уровня самостоятельности в применении полученных в ходе изучения учебной 
дисциплины, знаний, умений и навыков.

2- й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня знаний по 
учебной дисциплине на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех 
компетенций, обязательных к формированию в процессе изучения предмета.
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Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине 
заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о 
сформированности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения 
предмета. В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня 
освоения учебной дисциплины наличие сформированных у него компетенций по 
результатам освоения учебной дисциплины.

Показатели оценивания компетенций и шкала оценки
Оценка
«неудовлетворител 
ьно»(не зачтено) 
или отсутствие 
сформированности 
компетенции

Оценка
«удовлетворитель 
но» (зачтено) или 
низкий уровень 
освоения 
компетенции

Оценка «хорошо» 
(зачтено) или 
повышенный 
уровень освоения 
компетенции

Оценка «отлично» 
(зачтено) или 
высокий уровень 
освоения 
компетенции

Уровень освоения 
дисциплины, при 
котором у 
обучаемого не 
сформировано более 
50% компетенций. 
Если же учебная 
дисциплина 
выступает в качестве 
итогового этапа 
формирования 
компетенций (чаще 
всего это 
дисциплины 
профессионального 
цикла) оценка 
«неудовлетворитель 
но» должна быть 
выставлена при 
отсутствии сформи
рованности хотя бы 
одной компетенции

При наличии более 
50%
сформированных 
компетенций по 
дисциплинам, 
имеющим 
возможность до
формирования 
компетенций на 
последующих 
этапах обучения. 
Для дисциплин 
итогового 
формирования 
компетенций 
естественно 
выставлять оценку 
«удовлетворительн 
о», если
сформированы все 
компетенции и 
более 60% 
дисциплин 
профессиональног 
о цикла на уровне 
«удовлетворительн 
о».

Для определения 
уровня освоения 
промежуточной 
дисциплины на 
оценку «хорошо» 
обучающийся 
должен
продемонстрироват 
ь наличие не менее 
80%
сформированных 
компетенций, из 
которых не менее 
1/3 должны быть 
оценены отметкой 
«хорошо». 
Оценивание 
итоговой 
дисциплины на 
«хорошо» 
обуславливается 
наличием у 
обучаемого всех 
сформированных 
компетенций 
причем
общепрофессиональ 
ные компетенции 
по учебной 
дисциплине 
должны быть 
сформированы не 
менее чем на 60%, 
то есть на 
повышенном 
уровне,
соответствующем 
оценке «хорошо».

Оценка «отлично» 
по дисциплине с 
промежуточным 
освоением 
компетенций, 
может быть 
выставлена при 
100%
подтверждении
наличия
компетенций, либо 
при 90%
сформированных 
компетенций, из 
которых не менее 
2/3 оценены 
отметкой «хорошо». 
В случае
оценивания уровня 
освоения 
дисциплины с 
итоговым 
формированием 
компетенций 
оценка «отлично» 
может быть 
выставлена при 
подтверждении 
100% наличия 
сформированной 
компетенции у 
обучаемого, а также 
при выполнении 
требований к 
получению оценки 
«хорошо» и 
освоении на 
«отлично» не менее 
50%
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общепрофессиональ 
ных компетенций.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Основная литература:
1. Пижурин, А. А. Методы и средства научных исследований: учебник / А. А.

Пижурин, А. А. Пижурин (мл.), В. Е. Пятков. - Москва: ИНФРА-М, 2021. - 264 с. - 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010816-2. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1140661

2. Потемкина, М. Н. Теория и методология истории: учебное пособие / М. Н.
Потемкина. - 2-е изд. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 200 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-101407-3. -  URL
https://znanium.com/catalog/product/1007936

3. Цветкова, И. В. Количественные методы в социально-исторических 
исследованиях: учебно-методическое пособие / И. В. Цветкова; Тольяттинский 
государственный университет. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 196 с. - ISBN 978-5-8259
0972-1. - URL: https://e.lanbook.com/book/139889

8.2. Дополнительная литература
1. Кареев, Н. И. Историка (Теория исторического знания) / Н. И. Кареев. - Санкт- 

Петербург: Лань, 2013. - 209 с. - ISBN 978-5-507-10108-5. - URL: https://e.lanbook. 
com/book/9814 - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электронный.

2. Лаппо-Данилевский, А. С. Методология истории / А. С. Лаппо-Данилевский. - 
Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 617 с. - ISBN 978-5-507-12534-0. - URL: https:// 
e.lanbook.com/book/9969- Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: 
электронный.

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

вид учебных 
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Написание конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное 
фиксирование основных положений, выводов, формулировок, обобщений; 
выделение ключевых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, 
вызывающего трудности. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 
на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 
понятийному аппарату дисциплины и др.

Практические
занятия

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом источника и др. Прослушивание аудио-, просмотр 
видеозаписей по заданной теме и др. Готовиться к практическим занятиям 
необходимо в определенной последовательности. Прежде всего, следует 
ознакомиться с темой, планом занятия, просмотреть список источников и 
литературы. Особо студентам следует обратить внимание на те вопросы 
плана, которые не освещались в лекции преподавателя. По таким
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вопросам желательно изучить всю предложенную литературу, так как она 
излагает разные точки зрения на ту или иную проблему. Это, в свою 
очередь, позволит студентам более эффективно подготовиться к 
выполнению заданий, предназначенных для самостоятельной работы. К 
тому же глубокий анализ источников и литературы, вкупе с осмыслением 
исторических явлений, помогает подготовить рефераты по указанным 
темам. Сложность работы с литературой иногда заключается в том, что, 
порой, встречаются диаметрально противоположные точки зрения на те 
или иные события или явления. Это, безусловно, несколько затрудняет 
работу студента с литературой и усиливает роль аналитическо
творческого подхода к ней. К тому же при изучении вопросов всего курса 
целесообразно и необходимо использовать в качестве источников 
материалы периодической печати и других средств массовой информации.

Прежде чем приступить к изучению документов и литературы 
необходимо выделить из списка документальные источники, 
воспоминания, монографические издания, а затем журнальные и газетные 
статьи. После изучения учебников и учебных пособий первым этапом 
подготовки к практическим занятиям является ознакомление с 
документами. Следующий этап подготовки -  ознакомление с 
монографиями и статьями. Важна работами с разными типами литературы 
и источников, их сопоставление и анализ. Особое внимание следует 
обращать на специализированные журналы по соответствующему 
направлению подготовки, где публикуются новейшие исследования по 
изучаемым проблемам.

Контрольная 
работа/индивидуа 

льные задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, с отечественными и зарубежными источниками, 
конспектами основных положений, терминов, сведений, требующих 
запоминания и являющихся основополагающими для конкретной темы. 
Составление аннотаций к прочитанным литературе, источникам и др.

доклад Цель доклада -  самостоятельное овладение методикой и навыками 
работы с источниками, и литературой, приобретение умения научно и 
логично обосновывать свои выводы. Кроме того, написание доклада -  
одна из ступеней подготовки студента к будущей работе над курсовой, а 
затем и над выпускной квалификационной работой.Работу над докладом 
следует начать с подбора литературы и источников по изучаемому 
вопросу. Вначале необходимо ознакомиться с учебниками и учебными 
пособиями, затем перейти к изучению источниковой ббазы, 
монографической литературы, научных статей. При этом важно обратить 
внимание на время, условия, цели появления монографии или статьи, 
разобраться в их методологии, источниковедческой базе, понять 
аргументацию основных положений авторов.В процессе работы с 
источниками важно подвергнуть их анализу в целом, а не рассматривать 
только отдельные стороны, касающиеся изучаемого вопроса, и только 
затем использовать для определенных выводов. Дальнейшая работа 
студента связана с составлением плана изложения обозначенной темы, в 
котором рекомендуется иметь следующие разделы: введение, основная 
часть, заключение, список использованных источников и литературы. Во 
введении следует четко изложить исследовательские задачи, дать краткий 
обзор литературы. В основной части доклада, разделенной на параграфы, 
излагается содержание материала и проводится его анализ. Как правило, 
параграфы заканчиваются краткими выводами по рассмотренному в них 
вопросу или его части. В заключение работы необходимо сделать
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развернутые, обобщающие выводы по всем аспектам исследованной 
темы, аргументируя при этом свою точку зрения. В конце доклада 
обязательно приводится список источников и литературы. При 
оформлении списков источников, литературы и цитат следует 
придерживаться принятых правил. Приводимые в тексте цитаты 
заключаются в кавычки, к ним даются сноски с указанием фамилии и 
инициалов автора, названия книги, места и года издания, страницы. Если 
цитата взята из статьи, то указываются фамилия и инициалы автора, 
название статьи, название сборника (журнала, газеты) и выходные данные 
(для сборника -  место, год издания, для журнала -  год, число, месяц). При 
пользовании материалами, размещенными в сети Интернет, также 
необходимо делать ссылки с указанием конкретного сайта, послужившего 
источником информации. Кроме того, следует обращать внимание на то, 
что при оформлении доклада важно аккуратно и грамотно набирать текст 
и нумеровать листы.

Реферат/курсовая
работа

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Перед написанием реферата необходимо ознакомиться с его 
структурой и правилами оформления. Последние практически идентичны 
оформлению докладов (см. выше).
Курсовая работа предполагает изучение научной, учебной, нормативной 
и другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование 
выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению 
поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по 
данной теме. Использование методических рекомендаций по выполнению 
и оформлению курсовых работ

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам 
и др.

Подготовка к 
экзамену (зачету)

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

Методические рекомендации к организации самостоятельной работы обучающихся

Целью самостоятельной работы являются получение фундаментальных знаний и 
опыта практической деятельности по профессии. Самостоятельная работа должна 
способствовать развитию ответственности и организованности, а также творческого 
подхода к решению нестандартных задач.

Самостоятельная работа предполагает многообразные виды индивидуальной и 
коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без 
непосредственного участия преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное 
и внеаудиторное время. Самостоятельная работа -  это особая форма обучения по заданию 
преподавателя, выполнение которой требует творческого подхода и умения получать 
знания самостоятельно.

Методологической основой самостоятельной работы является деятельностный 
подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать не только 
типовые, но и нетиповые задачи, когда необходимо проявить творческую активность, 
инициативу, знания, умения и навыки, полученные при изучении конкретной 
дисциплины.

Во время работы с заданиями данного раздела РПД следует:
1) внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику 

самостоятельного изучения, что изложено в учебно-методическом комплексе по
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дисциплине. Это позволит четко представить как круг, изучаемых тем, так и глубину их 
постижения.

2) составить подборку литературы, достаточную для изучения предлагаемых тем. В 
РПД представлены списки основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. 
Они носят рекомендательный характер, что предполагает наличие литературы, которая 
может не входить в данный список, но является необходимой для освоения темы. При 
этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов:

- учебники, учебные и учебно-методические пособия;
- первоисточники, к которым относятся оригинальные работы теоретиков, 

разрабатывающих проблемы. Первоисточники изучаются при чтении как полных текстов, 
так и хрестоматий, в которых работы классиков содержатся не полностью, а в виде 
избранных мест, подобранных тематически;

- монографии, сборники научных статей, публикации в журналах, любой 
эмпирический материал;

- справочная литература -  энциклопедии, словари, тематические, 
терминологические справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат;

3) основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая учебную 
литературу. При этом важно понимать, что вопросы в истории любой науки трактовались 
многообразно. С одной стороны подобное многообразие объясняется различиями в 
мировоззренческих позициях, на которых стояли авторы; с другой свидетельствует об их 
сложности, позволяет выделить наиболее значимый аспект в данный исторический 
период. Кроме того, работа с учебником требует постоянного уточнения сущности и 
содержания категорий посредством обращения к энциклопедическим словарям и 
справочникам.

4) абсолютное большинство проблем носит не только теоретический характер, но 
самым непосредственным образом тесно связаны с практикой социального развития, 
преодоления противоречий и сложностей в обществе. Это предполагает наличие не только 
знания категорий и понятий, но и умения использовать их в качестве инструмента для 
анализа социальных проблем. Иными словами, необходимо прилагать собственные 
интеллектуальные усилия, а не только механически заучивать понятия и положения.

5) соотнесение изученных закономерностей с жизнью, умение достигать 
аналитического знания предполагает формирование мировоззренческой культуры.

Результаты самостоятельной работы контролируются путем проведения 
тестирования, экспресс-опроса на практических занятиях, заслушивания докладов, 
выполнения письменных работ, творческих заданий и пр.

9.1 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 
лекциям

Лекция является важной формой организации учебного процесса. На лекционном 
занятии студент знакомиться с новым учебным материалом; имеет возможность получить 
разъяснения учебных элементов, трудных для понимания; систематизирует учебный 
материал; ориентируется в учебном процессе. Подготовка к лекции заключается в 
следующем: внимательно прочитать материал предыдущей лекции; узнать тему
предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора); ознакомиться с 
учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; постараться уяснить место 
изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; записать возможные вопросы, 
которые можно задать лектору на лекции. При прочтении лекций рекомендуется 
пользоваться глоссарием для уточнения понятий и терминов.

Студенту при выполнении данного вида работы рекомендуется проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
толкований в тетрадь, а также уделить внимание понятийному аппарату дисциплины и др. 
Важно знать и понимать обозначение вопросов, терминов, вызывающих при подготовке
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трудности. Если студенту самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.

9.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

При подготовке к практическим занятиям важно обратить внимание на 
конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 
источника и др. Прослушивание аудио-, просмотр видеозаписей по заданной теме и др. 
Готовиться к практическим занятиям необходимо в определенной последовательности. 
Прежде всего, следует ознакомиться с темой, планом занятия, просмотреть список 
источников и литературы. Особо студентам следует обратить внимание на те вопросы 
плана, которые не освещались в лекции преподавателя. По таким вопросам желательно 
изучить всю предложенную литературу, так как она излагает разные точки зрения на ту 
или иную проблему. Это, в свою очередь, позволит студентам более эффективно 
подготовиться к выполнению заданий, предназначенных для самостоятельной работы. К 
тому же глубокий анализ источников и литературы, вкупе с осмыслением исторических 
явлений, помогает подготовить рефераты по указанным темам. Сложность работы с 
литературой иногда заключается в том, что, порой, встречаются диаметрально 
противоположные точки зрения на те или иные события или явления. Это, безусловно, 
несколько затрудняет работу студента с литературой и усиливает роль аналитическо
творческого подхода к ней. К тому же при изучении вопросов всего курса целесообразно и 
необходимо использовать в качестве источников материалы периодической печати и 
других средств массовой информации

10. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины
(модуля)

10.1. Общесистемные требования

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУВО «КЧГУ» 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета
https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)
Учебный Наименование документа с указанием Срок
год реквизитов действия

документа
2021 / Электронно-библиотечная система ООО с 30.03.2021

2022 учебный 
год

«Знаниум». Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 
2021г.

г по 30.03.2022 г.

Электронно-библиотечная система «Лань». 
Договор № СЭБ НВ-294 от 1 декабря 2020 года.

Бессрочный

2021
/2022 учебный 
год

Электронная библиотека КЧГУ 
(Э.Б.).Положение об ЭБ утверждено Ученым 
советом от 30.09.2015г.Протокол № 1). 
Электронный адрес: httрs: kchgu.ru/biblioteka - 
kchgu/

Бессрочный
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2021 / Электронно-библиотечные системы:
2022 Научная электронная библиотека

учебный «ELIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru.
год Лицензионное соглашение №15646 от 

01.08.2014г.Бесплатно.
Национальная электронная библиотека 

(НЭБ) -  https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 
от 22.03.2016г.Бесплатно. .

Электронный ресурс «Polred.com Обзор 
СМИ» https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно.

Бессрочно

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
________________________ дисциплины_______________________________

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.
Специализированная мебель:
столы ученические, стулья, доска меловая, карты.
Технические средства обучения:
Проектор с настенным экраном, ноутбук с подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), 

бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403- 

420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. Учебный корпус№ 4, 
ауд. 302

Научный зал, 20 мест, 10 компьютеров 
Специализированная мебель: столы ученические, стулья.
Технические средства обучения:
персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно
образовательную среду университета.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), 

бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403- 

420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29.Учебно- 
лабораторный корпус, ауд. 101
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Аудитория для самостоятельной работы обучающихся.
Основное учебное оборудование: специализированная мебель (учебные 
парты, стулья, шкафы); учебно-наглядные пособия; учебная, научная, 
учебно-методическая литература, карты.
Технические средства обучения:
3 компьютера с подключением к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно
образовательную среду университета,
звуковые колонки, мультифункциональное устройство (сканнер, принтер, 
ксерокс)
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), 

бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403- 

420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. Учебный корпус № 
4, ауд. 320

10.3. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

Современные профессиональные базы данных

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция 

ЦОР) -  http://school-collection.edu.ru/
3. Базы данных Scoрus издательства E ^ v ^
4. История международных отношений и дипломатии. История РФ. Федеральный 

портал - http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlav=basic
5. Исторический портал - https://histrf.ru/biblioteka/category-8/1/sort-3https:// www. 

istoriia.ru /
6. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова» (http://www.hist.msu.ru/ER/index.html)
7. Исторический Портал (http://www.history.perm.ru)

Информационные справочные системы
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования - http://fgosvo.ru.
9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) -  
http://еdu.ru.
10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция 
ЦОР) -  http://school-collection.edu.ru.
П.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(ИС «Единое окно») -  http://window/edu.ru.
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П.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для лиц с ОВЗ и/или с инвалидностью РПД разрабатывается на основании 
«Положения об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования “Карачаево-Черкесский 
государственный университет имени У.Д. Алиева”

12. Лист регистрации изменений
Изменение Дата и номер 

протокола ученого 
совета Университета, 

на котором были 
утверждены  
изменения

Дата введения 
изменений

Обновлен Договор с электронно-библиотечной системой 
«Лань» № СЭБ НВ -294 от 01.12.2020г. Бессрочный.

Решение Ученого 
совета от 03.12.2020г., 

протокол № 2

03.12.2020г.

Обновлены договоры:
- на использование лицензионного программного 
обеспечения: оказание услуг по продлению лицензий на 
антивирусное программное обеспечение. Кasрersky 
Endрoint Security (номер лицензии 280Е-210210-093403- 
420-2061). 2021-2023 годы;
- на предоставление доступа к ЭБС ООО «Знаниум». 
Договор № 5184 ЭБС от 25.03.2021г. (с 30.03.2021 по 
30.03.2022г.).

Решение ученого 
совета КЧГУ от 31 

марта 2021г., протокол 
№6

31.03.2021г.
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