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Наименование дисциплины (модуля)
История России:

(с древнейших времен до конца XVII в.)

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова
тельной программы

Целью изучения дисциплины является формирование систематизированных знаний 
об истории России и древнейших времен до конца XVII в.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих задач:
понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место челове

ка в историческом процессе, политических организаций общества;
определить пространственные рамки исторических процессов и явлений на локаль

ном, национальном и глобальном уровнях;
анализировать исторические события, явления и процессы в их темпоральной харак

теристике;
характеризовать модели общественного развития;
применить методы комплексного анализа исторических источников для объяснения 

исторических фактов;
использовать общенаучные принципы и методы познания при анализе конкретно ис

торических проблем.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
З н а т ь: понятие всей совокупности фактов, событий, явлений истории России на ос

нове анализа источников с учетом новейших исторических исследований; историю наро
да, условия его жизни: природные, общественные, социально-экономические, политиче
ские, духовные; выделение социальных групп, их положение, роли церкви, развитие об
щественной мысли, общественные движения, культуры, рост населения, сел и городов; 
иметь представление об основных проблемах, привлекавших наибольшее внимание древ
нерусской просвещенной элиты в XI-XII вв.; иметь представление о всех сторонах жизни 
населения тех территорий которые попали под влияние орды; основные процессы истории 
России конца XV -  до начала XVII вв., в этот период проявились не только формы позд
него феодализма, но и черт свойственные предбуржуазной эпохе; иметь представление о 
новых чертах XVII в., которые появились практически во всех областях жизни; даты и пе
риоды с древнейших времен до конца XVII в.

У м ет ь: самостоятельно работать с учебной, справочной и учебно-методической ли
тературой; анализировать основные факты и явления характеризующие целостность исто
рического процесса; изучить текст рекомендованного документа и отметить в плане- 
конспекте номера статей и страниц христоматий, где они содержатся; анализировать все 
стороны жизни населения тех территорий, которые попали под влияние орды, развивались 
в русле двух тесно взаимосвязанных тенденций: 1. переходы от состояния раздробленно
сти к централизованному государству; 2. борьбы за национальную независимость

В л адет ь: навыками работы с учебной и учебно-методической литературой; навыка
ми научного анализа, использования и обновления знаний по истории России (с древней
ших времен до конца XVII в.); методами комплексного анализа исторических источников 
для объяснения исторических фактов; использования и обновления знаний по истории 
России по данному периоду; историческими понятиями и терминами; навыками работать 
по карте, составить таблицы, схемы общественного устройства Руси.
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В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения (компетенциями) по дисциплине (модулю):

К оды
ко м п е
т енции

Р езул ьт а т ы  освоен и я  О П О П , 
со дер ж а н и е ком п ет ен ц и й

П е р еч ен ь  п л а н и р у е м ы х  р е зу л ь т а т о в  
о б уч ен и я  п о  д и сц и п л и н е , ст р ук т ур а  и 

х а р а к т е р и с т и к а  к о м п ет ен ц и и

ОПК-1 Готовностью сознавать социаль
ную значимость будущей про
фессии, обладать мотивацией к 
осуществлению профессиональ
ной деятельности

Знать -  проблемный и фактический мате
риал по различным процессам истории 
республики; даты и периоды истории ре
гиона, а также основные факты и явления 
характеризующие целостность историче
ского процесса; основные закономерности 
общественного развития 
уметь -  самостоятельно получать знания: 
работать с конспектами, учебником, учеб
но-методической, справочной литерату
рой, другими источниками информации; 
воспринимать и осмысливать информа
цию; подводить итоги работы, выполнять 
самоконтроль, закреплять и расширять 
знания; самостоятельно получать знания: 
углублять знания, уточнять по признакам 
понятий, отделять существенные признаки 
от несущественных; уточнять границы ис
пользования знаний; самостоятельно по
лучать знания в результате анализа боль
шого количества источников и историо
графического материала 
владеть -  технологиями научного анализа, 
использования и обновления знаний по 
истории России; разными методами иссле
дования исторических источников; твор
ческими (исследовательскими) проектами, 
применять знания в нестандартной ситуа
ции

ПК-1 готовностью реализовать образо
вательные программы по учеб
ному предмету в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов

знать -  основные процессы региона; 
основные факты и явления, характеризу
ющие целостность исторического процес
са; исторический материал по региону 
уметь - логически верно излагать матери
ал; доказывать исторические факты по ре
гиону, делать выводы, обобщения, форми
ровать свою позицию; доказывать истори
ческие утверждения предметной области: 
распознавать и анализировать ошибки в 
рассуждениях
владеть -  навыками публичной речи, ве
дения дискуссии и полемики; закономер
ностями исторического процесса, место 
человека в историческом процессе, поли
тической организации общества; принци
пами и методами отбора и систематизации 
источников по истории России
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) относится к блоку Б1.В «Дисциплины (модули)» ва
риативной части учебного плана (Индекс: Б1.В. 05.)

Дисциплина изучается на 1 курсе в семестре 1, 2
Для освоения дисциплины "История России (с древнейших времен до конца 

XVII в.)" студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности, 
сформированные в процессе изучения предмета "История" на предыдущем 
уровне образования. Освоение дисциплины "История России (с древнейших 
времен до конца XVII в.)" является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин "История России (XVIII -  начало XX вв.)", "Новейшая оте
чественная история", а также курсов по выбору студентов.

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

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет: 9 ЗЕТ, 324 акаде
мических часа.

Объём дисциплины Всего часов

для очной 
формы 

обучения

для заочной 
формы 

обучения

Общая трудоемкость дисциплины 324 360

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 162 162
видам учебных занятий) (всего)

Аудиторная работа (всего): 72 42

в том числе:

лекции 72 14

практические занятия 90 28

лабораторные работы - -
Внеаудиторная работа:

курсовые работы - -

консультация перед экзаменом - -

Внеаудиторная работа также вклю чает индивидуальную  работу обучаю щ ихся с преподавате-
лем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, предусм ат-
риваю щие групповую  или индивидуальную  работу обучаю щ ихся с преподавателем), творче-
скую работу (эссе), рефераты , контрольные работы и др.

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 162 306

Контроль самостоятельной работы 12

Вид промежуточной аттестации обучающегося экзамен
(зачет / экзамен) экзамен
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических ча
сов и видов учебных занятий

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№
п/п

Курс/
се

местр

Раздел, тема, содержание темы дисциплины Общая 
трудо- 
ем
кость 
(в ча
сах)

Виды учебных заня
тий, включая самосто
ятельную работу обу
чающихся и трудоем

кость 
(в часах)

всего Аудиторные 
уч. занятия

Сам.
работа

Лек Пр.

Раздел 1. П роблема происхождения славян

1. 1/1 Разделение славян на западных, южных и восточных 
/Лек/

2 2

2. 1/1 Восточные славяне в древности. Сведения древних ав
торов о славянах. /Пр/

2 2

3. 1/1 Общественное устройство восточных славян. География 
расселения восточных славян, жизнь, быт, верования, 
основные хозяйственные занятия, родоплеменные от
ношения. /Ср/

2 2

4. 1/1 Причины, предпосылки образования классового обще
ства и государства у восточных славян. /Лек/

2 2

5. 1/1 Этапы формирования государственности у восточных 
славян. /Ср/

2 2

Раздел 2. О бразование и укрепление Древнерусского  
государства

6. 1/1 Образование Древнерусского государства. Киевская 
Русь. /Лек/ (Занятие проводится в интерактивной 
форме: анализ конкретных ситуаций)

2 2

7. 1/1 Внутренняя и внешняя политика первых русских князей. 
/Пр/

2 2

8. 1/1 Причины принятия Русью христианства. /Ср/ 2 2

9. 1/1 Принятие Русью христианства и его значение (988 г.). 
/Лек/

2 2

10. 1/1 Двоеверие Руси: христианство и язычество. /Пр/ 2 2

11. 1/1 Принятие христианства при князе Владимире: государ
ственная реформа и культурный переворот. /Ср/

2 2

Раздел 3. К иевская Русь в мировом цивилизованном  
пространстве (X-XI вв.)

12. 1/1 Внутренняя и внешняя политика киевских князей: Яро
слав мудрый, Владимир Мономах. /Лек/

2 2

13. 1/1 Русская Правда -  древнерусский свод законов. /Пр/ (За
нятие проводится в интерактивной форме: дискус
сия)

2 2

14. 1/1 Зарождение феодальных отношений. Особенности фео
дализма на Руси. /Ср/

2 2

15. 1/1 Экономические и социальные процессы: зарождение 
раннефеодальных отношений и их своеобразие. /Пр/

2 2

16. 1/1 Киевская Русь в системе международных отношений. 
/Лек/

2 2

17. 1/1 Географические, этнополитические и социокультурные 
особенности развития средневекового государства и 
общества в Западной и Восточной Европе. /Пр/

2 2
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18. 1/1 Хазаркий каганат, Волжская Болгария, Печенежская 
Орда и Русь в конце X-XI вв. /Ср/

2 2

19. 1/1 Культура Киевской Руси (IX-XI вв.) /Лек/ 2 2

Раздел 4. Удельная Русь. Начало феодальной раз
дробленности и политический распад единого госу
дарства (вторая половина X I-X III вв.)

20. 1/1 Предпосылки обособления земель и княжеств Руси в 
XIII в. Выбор путей развития. /Лек/ (Занятие прово
дится в интерактивной форме: мозговой штурм)

2 2

21. 1/1 Начало феодальной раздробленности и политический 
распад единого государства (вторая половина XI -  пер
вая треть XIII вв.). /Ср/

2 2

22. 1/1 Переход раннего государственного феодализма в част
нособственническую форму. /Пр/

2 2

23. 1/1 Дальнейший политический распад Руси. Образование 
самостоятельных княжеств-государств. /Ср/

2 2

Раздел 5. О бразование и развитие княжеств- 
государств потенциальны х государственны х центров  
на территории Древней Руси

24. 1/1 Владимиро-Суздальское княжество XII-XIII вв. /Лек/ 2 2

25. 1/1 Князья «Самовластцы» Андрей Боголюбский, Всеволод 
Большое гнездо и их политики. /Пр/(Занятие прово
дится в интерактивной форме: круглый стол)

2 2

26. 1/1 Города Северо-восточной Руси. /Лек/ 2 2

27. 1/1 Новгородская феодальная республика. Социальное и 
политическое устройство городской общины. /Пр/

2 2

28. 1/1 Этапы и механизм складывания республиканских ин
ститутов (вече, посадник, тнацкий, архиепископ). /Ср/

2 2

29. 1/1 Новгородские бояре и «черные люди». Отношения Нов
города с князьями. /Пр/

2 2

30. 1/1 Галицко-Волынская земля -  политическое устройство, 
развитие хозяйства. /Лек/

2 2

31. 1/1 Общее и особенное в социокультурном и государствен
но-политическом развитии русских земель. /Ср/

2 2

32. 1/1 Особенности возникновения и развития древнерусских 
городов. Социальная организация горожан и элементы 
«городского строя» на Руси в XII-XIII вв./Пр/

2 2

33. 1/1 Культура Руси и ее расцвет во второй половине XI -  
первой трети XIII вв. /Ср/

2 2

Раздел 6. Борьба Руси против иноземны х захватчи
ков в X III веке

34. 1/1 Социально-политические перемены в русских землях в 
XIII в. /Ср/

2 2

35. 1/1 Монгольский период в русской истории: формирование 
новых факторов национально-исторической динамики 
русских земель. /Пр/

2 2

36. 1/1 Возникновение монгольской державы и нашествие мон- 
голо-татар на Русь. /Лек/ (Занятие проводится в ин
терактивной форме: анализ конкретных ситуаций)

2 2

37. 1/1 Проблемы влияния монголо-татарского завоевания на 
судьбу Руси. /Ср/

2 2

38. 1/1 Борьба северо-западной Руси со шведской и немецкой 
агрессией. /Лек/

2 2

39. 1/1 Причины агрессии и значение победы над крестоносца
ми. /Ср/

2 2

40. 1/1 Установление татарской гегемонии в восточной Европе 
в середине XIII в. Золотая Орда: границы, население, 
города, тип управления, культурный облик. /Лек/

2 2

41. 1/1 Деформации в социально-экономическом и политиче
ском развитии Руси как последствия ордынского ига. 
/Ср/

2 2
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42. 1/1 Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Православная 
церковь и Золотая орда. /Пр/

2 2

Раздел 7. Начало Собирание Руси (вторая половина 
XIII -  первая половина XV вв.)

43. 1/1 Положение русский земель на рубеже XIII-XIV вв. и 
борьба за политическую гегемонию Северо-Восточной 
Руси. /Лек/

2 2

44. 1/1 Усиление Москвы. Начало объединения русский земель 
вокруг Москвы. /Ср/

2 2

45. 1/1 Нарастание цивилизованных расхождений с Золотой 
Ордой и борьба русских князей за политическую само
стоятельность. /Пр/

2 2

46. 1/1 Москва Ивана Калиты. Политика московских князей по 
«собиранию земель». /Лек/

2 2

47. 1/1 Борьба московского и Тверского княжеств за власть на 
Руси. /Ср/

2 2

48. 1/1 Дмитрий Донской, митрополит Алексей и создание сою
за русских княжеств против Орды в конце XIV в. /Пр/ 
(Занятие проводится в интерактивной форме: дис
куссия)

2 2

49. 1/1 Передача великого княжения Д. Донского без ордынско
го ярлыка. /Пр/

2 2

50. 1/1 Личность и деятельность Сергия Радонежского. /Ср/ 2 2

51. 1/1 Феодальная война на Руси в первой половине XV в.
/Лек/

2 2

52. 1/1 Василий I и Василий II «Темный». Междоусобицы меж
ду потомками Василия I и князя Юрия. /Ср/

2 2

Раздел 8. Великое княжество Литовское

53. 1/1 Возвышение Великого княжества Литовского в XIV-XV 
вв. как соперника Москвы в «собирании Руси». 
/Пр/(Занятие проводится в интерактивной форме: 
круглый стол

2 2

54. 1/1 Политика великих князей Гедимира, Ольгерда и Ви- 
товта. /Ср/

2 2

55. 1/1 Отношения с Ордой. /Ср/ 2 2

Раздел 9. Завершение формирования единого русско
го централизованного государства

56. 1/1 Специфика формирования единого российского госу
дарства при Иване III. /Лек/ (Занятие проводится в 
интерактивной форме: мозговой штурм)

2 2

57. 1/1 Система политической власти: «государев двор», адми
нистрация. /Ср/

2 2

58. 1/1 Значение Судебника 1497 г. для становления властных и 
общественных отношений. /Пр/

2 2

59. 1/1 Противоборство Московского княжества с Новгород
ской феодальной республикой. /Пр/

2 2

60. 1/1 Включение новгородских земель в Московское государ
ство. /Ср/

2 2

61. 1/1 Падение ордынского ига. /Ср/ 2 2

62. 1/1 Правление Василия III. /Лек / 2 2

Раздел 10. Расцвет московского царства. Иван Гроз
ный

63. 1/2 Незавершенность процессов централизации в середине 
XVI в. (уделы, церковь, корпорации привилегированных 
землевладельцев). /Ср/

6 6

64. 1/2 Формы и способы централизации при Иване IV. /Пр/ 4 4

65. 1/2 Создание сословно-представительной монархии и 
укрепление государственной власти при Иване IV Гроз-

2 2

9



ном. /Лек/
66. 1/2 «Избранная рада» как политический институт. /Лек/ 2 2

67. 1/2 Реформы 30-50-х годов XVI (введение единой монетной 
системы). Судебник 1550 г. /Пр/

4 4

68. 1/2 Земский собор и его место в политической системе. /Ср/ 6 6

69. 1/2 Опричнина: причины, режим чрезвычайных полномо
чий и раскол государственного аппарата. /Лек/ (Заня
тие проводится в интерактивно форме: анализ кон
кретных ситуаций)

2 2

70. 1/2 Итоги опричнины: утверждение неограниченного 
«самодержавства» и его социальные последствия. /Пр/

4 4

71. 1/2 Оценка опричнины современниками и потомками. /Лек/ 2 2

Раздел 11. Внеш няя политика Русского государства  
при И ване IV

72. 1/2 Задачи и основные направления внешней политики. /Ср/ 6 6

73. 1/2 Расширение территории государства: завоевание По
волжья и Западной Сибири. /Лек/

2 2

74. 1/2 Ливонская война, ее политическая цель и последствия. 
/Пр (Занятие проводится в интерактивной форме: 
дискуссия)/

4 2

75. 1/2 Оценка современниками и потомками личности и дея
тельности Ивана IV. /Лек/

2 2

Раздел 12. Церковь и государства в X V -X V I вв.
76. 1/2 Цивилизованный смысл формулы «Москва -  третий 

Рим». /Ср/
6 2

77. 1/2 Идейная полемика нестяжателей и иосифлян. Возникно
вение ереси на Руси. /Лек/

2 2

78. 1/2 Отношения православной церкви и московского царя. 
/Ср/

8 8

Раздел 13. Смута как системны й кризис власти в 
России

79. 1/2 Смута: причины и хронологические рамки. /Лек/ (Заня
тие проводится в интерактивной форме: мозговой 
штурм)

2 2

80. 1/2 Проблема власти после смерти Ивана Грозного. /Пр/ 4 4

81. 1/2 Царь Федор. Борис Годунов и противоречия его полити
ки. /Лек/

2 2

82. 1/2 Появление самозванцев. /Пр/ 4 4

83. 1/2 Правление Василия Шуйского. /Ср/ 8 8

84. 1/2 Восстание И.И. Болотникова. /Пр/ 2 2

85. 1/2 Иностранное вмешательство и распад российской си
стемы управления. /Ср /

4 4

86. 1/2 Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. /Пр/ (Занятие 
проводится в интерактивной форме: круглый стол)

4 4

87. 1/2 Земский собор 1613 г. Начало новой царской династии. 
/Лек/

2 2

88. 1/2 Внутриполитическая и внешнеполитическая стабилиза
ция при Михаиле Романове. /Ср/

8 8

Раздел 14. Вступление России в «новы й период исто
рии». Экономическое развитие России в начале XVII 
в.

89. 1/2 «Новый период» в истории России. /Пр/ 4 4

90. 1/2 Дискуссионные вопросы в начале генезиса капитализма 
в России и формах его правления в XVII в. /Ср/

6 6
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91. 1/2 О характере мануфактур, сущность рыночных отноше
ний. /Лек /

2 2

92. 1/2 Начало формирование всероссийского рынка. /Пр / 4 4

93. 1/2 Возникновение раннебуржуазных элементов. /Ср/ 8 8

Раздел 15. Государственны й строй России X V II в.
94. 1/2 Характеристика государственного строя России XVII в. 

/Пр/ (Занятие проводится в интерактивной форме: 
дискуссия)

4 4

95. 1/2 Историография вопросов о причинах, исторических 
условиях, начальном этапе формирования абсолютизма 
в России. /Лек/

2 2

96. 1/2 Прекращение деятельности Земских соборов, как пока
затель, усиления абсолютистких черт государственной 
власти. /Ср/

8 8

Раздел 16. Ц арствование А лексея М ихайловича Р о
манова

97. 1/2 Личность царя. /Лек/ 2 2

98. 1/2 Городские восстания 1648-1650 гг. /Лек/ (Занятие про
водится в интерактивной форме: анализ конкретных 
ситуаций)

2 2

99. 1/2 Воссоединение Украины с Россией и внешняя политика 
России. /Пр/

4 4

100. 1/2 Освоение Сибири. /Ср/ 8 8

101. 1/2 «Медный бунт» и восстание Разина. /Лек/ 2 2

102. 1/2 Патриарх Никон и раскол в Русской православной церк
ви. /Лек/

2 2

103. 1/2 Культура России XVII в. /Ср/ 6 6
Раздел 17. Россия в годы царствования Ф едора А лек
сеевича и правления Софьи Алексеевны

104. 1/2 Царь Федор Алексеевич. /Лек/ 2 2

105. 1/2 Царевна Софья. /Ср/ 6 6

106. 1/2 Внешняя политика Софьи. /Ср/ 8 8

107. 1/2 Конец правления Софьи. /Пр/ 4 4

Раздел 18. Россия в конце X V II в.
108. 1/2 Начало самостоятельного правления Петра I. /Лек/ (За

нятие проводится в интерактивной форме: мозговой 
штурм)

2 2

109. 1/2 Предпосылки и объективная необходимость реформ. 
/Пр/

4 4

110. 1/2 «Великое посольство» Петра I. /Ср/ 6 6

111. 1/2 Первые преобразования Петра I. /Лек/ 2 2

Итого 324 72 90 162
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Д Л Я  ЗА О Ч Н О Й  Ф О Р М Ы  О Б У Ч Е Н И Я
№
п/п

Курс/
се

местр

Раздел, тема, содержание темы дисциплины Общая 
трудо- 
ем
кость 
(в ча
сах)

Виды учебных заня
тий, включая самосто
ятельную работу обу
чающихся и трудоем

кость 
(в часах)

всего Аудиторные 
уч. занятия

Сам.
работа

Лек Пр.

Раздел 1. П роблема происхождения славян

112. 1/1 Разделение славян на западных, южных и восточных 
/Лек/

2 2

113. 1/1 Восточные славяне в древности. Сведения древних ав
торов о славянах. /Пр/

2 2

114. 1/1 Общественное устройство восточных славян. География 
расселения восточных славян, жизнь, быт, верования, 
основные хозяйственные занятия, родоплеменные от
ношения. /Ср/

2 2

115. 1/1 Причины, предпосылки образования классового обще
ства и государства у восточных славян. /Ср/

2 2

116. 1/1 Этапы формирования государственности у восточных 
славян. /Ср/

2 2

Раздел 2. О бразование и укрепление Древнерусского  
государства

117. 1/1 Образование Древнерусского государства. Киевская 
Русь. /Лек/ (Занятие проводится в интерактивной 
форме: анализ конкретных ситуаций)

2 2

118. 1/1 Внутренняя и внешняя политика первых русских князей. 
/Ср/

2 2

119. 1/1 Причины принятия Русью христианства. /Ср/ 2 2

120. 1/1 Принятие Русью христианства и его значение (988 г.). 
/Ср/

2 2

121. 1/1 Двоеверие Руси: христианство и язычество. /Ср/ 2 2

122. 1/1 Принятие христианства при князе Владимире: государ
ственная реформа и культурный переворот. /Ср/

2 2

Раздел 3. К иевская Русь в мировом цивилизованном  
пространстве (X-XI вв.)

123. 1/1 Внутренняя и внешняя политика киевских князей: Яро
слав мудрый, Владимир Мономах. /Ср/

2 2

124. 1/1 Русская Правда -  древнерусский свод законов. /Ср/ 2 2

125. 1/1 Зарождение феодальных отношений. Особенности фео
дализма на Руси. /Ср/

2 2

126. 1/1 Экономические и социальные процессы: зарождение 
раннефеодальных отношений и их своеобразие. /Ср/

2 2

127. 1/1 Киевская Русь в системе международных отношений. 
/Ср/

2 2

128. 1/1 Географические, этнополитические и социокультурные 
особенности развития средневекового государства и 
общества в Западной и Восточной Европе. /Пр/

2 2

129. 1/1 Хазаркий каганат, Волжская Болгария, Печенежская 
Орда и Русь в конце X-XI вв. /Ср/

2 2

130. 1/1 Культура Киевской Руси (IX-XI вв.) /Ср/ 2 2

Раздел 4. Удельная Русь. Начало феодальной раз
дробленности и политический распад единого госу
дарства (вторая половина X I-X III вв.)

131. 1/1 Предпосылки обособления земель и княжеств Руси в 
XIII в. Выбор путей развития. /Ср/

2 2
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132. 1/1 Начало феодальной раздробленности и политический 
распад единого государства (вторая половина XI -  пер
вая треть XIII вв.). /Ср/

2 2

133. 1/1 Переход раннего государственного феодализма в част
нособственническую форму. /Ср/

2 2

134. 1/1 Дальнейший политический распад Руси. Образование 
самостоятельных княжеств-государств. /Ср/

2 2

Раздел 5. О бразование и развитие княжеств- 
государств потенциальны х государственны х центров  
на территории Древней Руси

135. 1/1 Владимиро-Суздальское княжество XII-XIII вв. /Лек/ 2 2

136. 1/1 Князья «Самовластцы» Андрей Боголюбский, Всеволод 
Большое гнездо и их политики. /Ср/

2 2

137. 1/1 Города Северо-восточной Руси. /Ср/ 2 2

138. 1/1 Новгородская феодальная республика. Социальное и 
политическое устройство городской общины. /Ср/

2 2

139. 1/1 Этапы и механизм складывания республиканских ин
ститутов (вече, посадник, тнацкий, архиепископ). /Ср/

2 2

140. 1/1 Новгородские бояре и «черные люди». Отношения Нов
города с князьями /Ср/

2 2

141. 1/1 Галицко-Волынская земля -  политическое устройство, 
развитие хозяйста /Ср/

2 2

142. 1/1 Общее и особенное в социокультурном и государствен
но-политическом развитии русских земель. /Ср/

2 2

143. 1/1 Особенности возникновения и развития древнерусских 
городов. Социальная организация горожан и элементы 
«городского строя» на Руси в XII-XIII вв. /Ср/

2 2

144. 1/1 Культура Руси и ее расцвет во второй половине XI -  
первой трети XIII вв. /Ср/

2 2

Раздел 6. Борьба Руси против иноземны х захватчи
ков в X III веке

145. 1/1 Социально-политические перемены в русских землях в 
XIII в. /Ср/

2 2

146. 1/1 Монгольский период в русской истории: формирование 
новых факторов национально-исторической динамики 
русских земель. /Пр/

2 2

147. 1/1 Возникновение монгольской державы и нашествие мон- 
голо-татар на Русь. /Ср/

2 2

148. 1/1 Проблемы влияния монголо-татарского завоевания на 
судьбу Руси. /Ср/

2 2

149. 1/1 Борьба северо-западной Руси со шведской и немецкой 
агрессией. /Ср/

2 2

150. 1/1 Причины агрессии и значение победы над крестоносца
ми. /Ср/

2 2

151. 1/1 Установление татарской гегемонии в восточной Европе 
в середине XIII в. Золотая Орда: границы, население, 
города, тип управления, культурный облик. /Ср/

2 2

152. 1/1 Деформации в социально-экономическом и политиче
ском развитии Руси как последствия ордынского ига. 
/Ср/

2 2

153. 1/1 Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Православная 
церковь и Золотая орда. /Ср/

2 2

Раздел 7. Начало Собирание Руси (вторая половина  
X III -  первая половина X V  вв.)

154. 1/1 Положение русский земель на рубеже XIII-XIV вв. и 
борьба за политическую гегемонию Северо-Восточной 
Руси /Ср/

2 2

155. 1/1 Усиление Москвы. Начало объединения русский земель 
вокруг Москвы. /Ср/

2 2

156. 1/1 Нарастание цивилизованных расхождений с Золотой 
Ордой и борьба русских князей за политическую само
стоятельность. /Ср/

2 2
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157. 1/1 Москва Ивана Калиты. Политика московских князей по 
«собиранию земель». /Лек/

2 2

158. 1/1 Борьба московского и Тверского княжеств за власть на 
Руси. /Ср/

2 2

159. 1/1 Дмитрий Донской, митрополит Алексей и создание сою
за русских княжеств против Орды в конце XIV в. /Ср/

2 2

160. 1/1 Передача великого княжения Д. Донского без ордынско
го ярлыка. /Ср/

2 2

161. 1/1 Личность и деятельность Сергия Радонежского. /Ср/ 2 2

162. 1/1 Феодальная война на Руси в первой половине XV в. /Ср/ 2 2

163. 1/1 Василий I и Василий II «Темный». Междоусобицы меж
ду потомками Василия I и князя Юрия. /Ср/

2 2

Раздел 8. Великое княжество Литовское

164. 1/1 Возвышение Великого княжества Литовского в XIV-XV 
вв. как соперника Москвы в «собирании Руси». /Ср/

2 2

165. 1/1 Политика великих князей Гедимира, Ольгерда и Ви- 
товта. /Ср/

2 2

166. 1/1 Отношения с Ордой. /Ср/ 2 2

Раздел 9. Завершение формирования единого русско
го централизованного государства

167. 1/1 Специфика формирования единого российского госу
дарства при Иване III. /Ср/

2 2

168. 1/1 Система политической власти: «государев двор», адми
нистрация. /Ср/

2 2

169. 1/1 Значение Судебника 1497 г. для становления властных и 
общественных отношений. /Ср/

2 2

170. 1/1 Противоборство Московского княжества с Новгород
ской феодальной республикой. /Ср/

2 2

171. 1/1 Включение новгородских земель в Московское государ
ство. /Ср/

2 2

172. 1/1 Падение ордынского ига. /Ср/ 2 2

173. 1/1 Правление Василия III. /Ср/ 2 2

Раздел 10. Расцвет московского царства. Иван Гроз
ный

174. 1/2 Незавершенность процессов централизации в середине 
XVI в. (уделы, церковь, корпорации привилегированных 
землевладельцев). /Ср/

6 6

175. 1/2 Формы и способы централизации при Иване IV. /Пр/ 4 4

176. 1/2 Создание сословно-представительной монархии и 
укрепление государственной власти при Иване IV Гроз
ном. /Ср/

2 2

177. 1/2 «Избранная рада» как политический институт. /Лек/ 2 2

178. 1/2 Реформы 30-50-х годов XVI (введение единой монетной 
системы). Судебник 1550 г. /Пр/

4 4

179. 1/2 Земский собор и его место в политической системе. /Ср/ 6 6

180. 1/2 Опричнина: причины, режим чрезвычайных полномо
чий и раскол государственного аппарата. /Лек/ (Заня
тие проводится в интерактивно форме: анализ кон
кретных ситуаций)

2 2

181. 1/2 Итоги опричнины: утверждение неограниченного 
«самодержавства» и его социальные последствия. /Пр/

4 4

182. 1/2 Оценка опричнины современниками и потомками. /Ср/ 2 2 2

Раздел 11. Внешняя политика Русского государства
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при И ване IV
183. 1/2 Задачи и основные направления внешней политики. /Ср/ 6 6

184. 1/2 Расширение территории государства: завоевание По
волжья и Западной Сибири. /Лек/

2 2

185. 1/2 Ливонская война, ее политическая цель и последствия. 
/Пр (Занятие проводится в интерактивной форме: 
дискуссия)/

4 2

186. 1/2 Оценка современниками и потомками личности и дея
тельности Ивана IV. /Ср/

2 2

Раздел 12. Церковь и государства в X V -X V I вв.
187. 1/2 Цивилизованный смысл формулы «Москва -  третий 

Рим». /Ср/
6 2

188. 1/2 Идейная полемика нестяжателей и иосифлян. Возникно
вение ереси на Руси. /Ср/

2 2

189. 1/2 Отношения православной церкви и московского царя. 
/Ср/

8 8

Раздел 13. Смута как системны й кризис власти в 
России

190. 1/2 Смута: причины и хронологические рамки. /Лек/ (Заня
тие проводится в интерактивной форме: мозговой 
штурм)

2 2

191. 1/2 Проблема власти после смерти Ивана Грозного. /Пр/ 4 4

192. 1/2 Царь Федор. Борис Годунов и противоречия его полити
ки. /Ср/

2 2

193. 1/2 Появление самозванцев. /Пр/ 4 4

194. 1/2 Правление Василия Шуйского. /Ср/ 8 8

195. 1/2 Восстание И.И. Болотникова. /Ср/ 2 2

196. 1/2 Иностранное вмешательство и распад российской си
стемы управления. /Ср /

4 4

197. 1/2 Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. /Ср/ 4 4

198. 1/2 Земский собор 1613 г. Начало новой царской династии. 
/Лек/

2 2

199. 1/2 Внутриполитическая и внешнеполитическая стабилиза
ция при Михаиле Романове. /Ср/

8 8

Раздел 14. Вступление России в «новы й период исто
рии». Экономическое развитие России в начале XVII 
в.

200. 1/2 «Новый период» в истории России. /Ср/ 4 4

201. 1/2 Дискуссионные вопросы в начале генезиса капитализма 
в России и формах его правления в XVII в. /Ср/

6 6

202. 1/2 О характере мануфактур, сущность рыночных отноше
ний. /Ср/

2 2

203. 1/2 Начало формирование всероссийского рынка. /Ср/ 4 4

204. 1/2 Возникновение раннебуржуазных элементов. /Ср/ 8 8

Раздел 15. Государственны й строй России X V II в.
205. 1/2 Характеристика государственного строя России XVII в. 

/Пр/ (Занятие проводится в интерактивной форме: 
дискуссия)

4 4

206. 1/2 Историография вопросов о причинах, исторических 
условиях, начальном этапе формирования абсолютизма 
в России. /Ср/

2 2

207. 1/2 Прекращение деятельности Земских соборов, как пока
затель, усиления абсолютистких черт государственной 
власти. /Ср/

8 8

Раздел 16. Ц арствование А лексея М ихайловича Ро-
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манова
208. 1/2 Личность царя. /Ср/ 2 2

209. 1/2 Городские восстания 1648-1650 гг. /Лек/ (Занятие про
водится в интерактивной форме: анализ конкретных 
ситуаций)

2 2

210. 1/2 Воссоединение Украины с Россией и внешняя политика 
России. /Пр/

4 4

211. 1/2 Освоение Сибири. /Ср/ 8 8

212. 1/2 «Медный бунт» и восстание Разина. /Ср/ 2 2

213. 1/2 Патриарх Никон и раскол в Русской православной церк
ви. /Ср/

2 2

214. 1/2 Культура России XVII в. /Ср/ 6 6
Раздел 17. Россия в годы  царствования Ф едора А лек
сеевича и правления Софьи Алексеевны

215. 1/2 Царь Федор Алексеевич. /Ср/ 2 2

216. 1/2 Царевна Софья. /Ср/ 6 6

217. 1/2 Внешняя политика Софьи. /Ср/ 8 8

218. 1/2 Конец правления Софьи. /Ср/ 4 4

Раздел 18. Россия в конце X V II в.
219. 1/2 Начало самостоятельного правления Петра I. /Ср/ 2 2

220. 1/2 Предпосылки и объективная необходимость реформ. 
/Пр/

4 4

221. 1/2 «Великое посольство» Петра I. /Ср/ 6 6

222. 1/2 Первые преобразования Петра I. /Ср/ 2 2

Итого 348 14 28 306

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

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в разделе «Ин
формационно-образовательная среда» на сайте КЧГУ (Ы1р://кчгу.рф).

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студента является ключевой составляющей учебного про

цесса, которая определяет формирование навыков, умений и знаний, приемов познава
тельной деятельности и обеспечивает интерес к творческой работе.

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

Самостоятельная работа предполагает многообразные виды индивидуальной и кол
лективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без непосред
ственного участия преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное и внеа
удиторное время. Самостоятельная работа -  это особая форма обучения по заданию пре
подавателя, выполнение которой требует творческого подхода и умения получать знания 
самостоятельно.

Методологической основой самостоятельной работы является деятельностный под
ход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать не только ти-
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повые, но и нетиповые задачи, когда необходимо проявить творческую активность, ини
циативу, 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 самостоя

тельного изучения, что изложено в учебно-методическом комплексе по 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, разраба

тывающих 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 эмпириче
ский 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 миро
воззренческих позициях, на которых стояли авторы; с другой свидетельствует об их слож
ности, 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, пре
одоления 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 интел
лектуальные усилия, а не только механически заучивать понятия и положения.

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

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

Вопросы для самостоятельного изучения
1. Этапы формирование государственности у восточных славян.
2. Образование Древнерусского государства. Киевская Русь.
3. Внутренняя политика первых русских князей.
4. Внешняя политик первых русских князей.
5. Владимир Святославич и Крещение Руси.
6. Причины принятия Русью христианства и его значение.
7. Двоеверие Руси: христианство и язычество.
8. Культура и быт Киевской Руси (IX-XI вв.).
9. Политическая раздробленность: переход к удельному периоду, его предпосылки и

причины.
10. Ростово-Суздальская земля в XI-XIII вв.
11. Галицко- Волынская земля в XII- XIII вв.
12. Новгородская феодальная республика в XII-XIII вв.
13. Последствия и особенности политической раздробленности Руси.
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14. Внешняя полЬтика Киевской Руси в XI-XII вв.
15. Образование Монгольского государства. Начало завоевание монголов.
16. Нашествие полчищ Батыя на Русь, борьба народа с завоевателями.
17. Зависимость Руси от Орды, ее формы и последствия.
18. Проблемы влияния монголо- татарского завоевания на судьбу Руси.
19. Судебник 1550г. реформы 50-х годов ХУ1в. «Избранная рада»
20. Земские соборы, формирование приказной системы управления
21. Опричнина: причины, сущность и последствия
22. Оценка опричнины современниками и потомками
23. Социально-экономическое развитие Российского государства ХУ1в.
24. Присоединение и освоение новых земель при Иване Грозном
25. Ливонская война(1558-1583гг.)
26. Характер взаимоотношений со Швеции и Речью Посполитой
27. Отношения православной церкви и московского царя
28. «Иосифляне» и «нестежатели». Возникновение ереси на Руси
29. Москва -  третий Рим
30. Образ идеального государство и идеального в церковной и царской мифологии
31. Формы и способы централизации при Иване IV
32. Введение единой монетной системы
33. Правление Лжедмитрия II
34. Первое окончание 1611г.
35. Мелкотоварное производство и его интенсивный рост ХУ11в.
36. Городские восстания 1648-1650гг. и его причины
37. Соборное уложение 1649г. и его сущность
38. Восстание в Новгороде и Пскове в 1650г. и их особенности
39. Московское восстание 1662г. и его причины
40. Крестьянская война под предводительством С.Т. Разина
41. Смоленская война 1632-1634гг.
42. Восстание Украинского народа над предводительством Богдана Хмельницкого
43. Присоединение Сибири и Дальнего Востока
44. Церковный раскол. Патриарх Никол, и протопоп Аввакум
45. Церковная реформа и её сущность
46. Культура и быт Российского государства ХУ11в.

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

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

Перечень (код)
контролируемой
компетенций

Контролируемые разделы (темы) Этапы формиро
вания компетен

ций
ОПК-1; ПК-1 Образование и укрепление Древнерусского 

государства. Киевская Русь.
1 этап

ОПК-1; ПК-1 Удельная Русь. Начало феодальной раздроб
ленности и политический распад единого госу
дарства (вторая половина XI-XIII вв.)

1 этап

ОПК-1; ПК-1 Завершение формирования единого русского 
централизованного государства

2 этап

ОПК-1; ПК-1 Вступление России в «новый период истории». 
Экономическое развитие России в XVII в.

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

1 этап - начальный
Показатели Критерии Шкала оценивания

1. Способность обуча
емого продемонстри
ровать наличие знаний 
по изучаемому пред
мету, при решении 
учебных заданий.
2. Способности обу
чающегося применять 
полученные в ходе 
изучения дисциплины 
умения в процессе 
освоения учебной 
дисциплины, и реш е
ния практических за
дач.
3. Способности обу
чающегося продемон
стрировать получен
ные в ходе изучения 
дисциплины навыки, 
проявить их в ходе 
решения поставлен
ных задач, в ходе вы 
полнения учебных 
заданий, опираясь на 
предложенные образ
цы.

1. Способность обучаемого 
продемонстрировать нали
чие знаний при решении 
заданий, которые были 
представлены преподава
телем вместе с образцом их 
решения.
(По темам первого этапа, 

представленным в таблице 
№  1).
2. Применение умения к 
использованию методов 
освоения учебной дисци
плины и способность про
явить навык повторения 
решения поставленной за
дачи по стандартному об
разцу.
(По темам первого этапа, 
представленным в таблице 
№  1).
3.Обучаемый демонстри
рует самостоятельность в 
применении знаний, уме
ний и навыков к решению 
учебных заданий в полном 
соответствии с образцом, 
данным преподавателем, 
по заданиям, решение ко
торых было показано пре
подавателем.
(По темам первого этапа, 
представленным в таблице 
№  1).

2 балла
ст авит ся в случае: незнания значительной 
части программного материала; неумения 
использовать понятийный аппарат дисци
плины; совершения существенных ошибок 
при изложении учебного материала; не
умения строить ответ в соответствии со 
структурой излагаемого вопроса; несостоя
тельности студента делать выводы по изу
чаемому материалу.
3 балла
ст удент  долж ен: продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала; знать 
основную рекомендуемую программой 
дисциплины учебную литературу; уметь 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее вла
дение понятийным аппаратом дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать до
статочно полное знание материала; проде
монстрировать знание основных теорети
ческих понятий; достаточно последова
тельно, грамотно и логически стройно из
лагать материал; продемонстрировать уме
ние ориентироваться в разнообразной ли
тературе; уметь делать достаточно обосно
ванные выводы по излагаемому материалу
5 баллов
ст удент  долж ен: продемонстрировать 
глубокое и прочное усвоение знаний мате
риала; исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно излагать 
теоретический материал; правильно фор
мулировать определения; продемонстриро
вать умения самостоятельной работы с ли
тературой и источниками; уметь делать вы 
воды по излагаемому материалу

2 этап - заключительный
1. Способность обу
чаемого самостоя
тельно продемонстри
ровать наличие знаний 
при решении учебных 
заданий.
2. Самостоятельность 
применения получен
ных навыков в ходе 
использования мето
дов освоения учебной 
дисциплины и реш е
ния практических за 
дач.
3. Самостоятельность 
проявления навыков в

1. Обучающий демонстри
рует самостоятельное при
менение знаний, умений и 
навыков при решении за
даний, аналогичных тем, 
которые представлял пре
подаватель при потенци
альном формировании 
компетенции.
(По темам второго этапа, 
представленным в таблице 
№  1).
2. Обучаемый демонстри
рует способность к полной 
самостоятельности в выбо
ре способа решения неиз-

2 балла
ст авит ся в случае: незнания значительной 
части программного материала; неумения 
использовать понятийный аппарат дисци
плины; совершения существенных ошибок 
при изложении учебного материала; не
умения строить ответ в соответствии со 
структурой излагаемого вопроса; несостоя
тельности студента делать выводы по изла
гаемому материалу.
3 балла
ст удент  долж ен: продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала; знать 
основную рекомендуемую программой 
дисциплины учебную литературу; уметь 
строить ответ в соответствии со структурой
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процессе решения по- вестных или нестандарт- излагаемого вопроса; показать общее вла-
ставленной задачи без ных заданий в рамках дение понятийным аппаратом дисциплины;
стандартного образца. учебной дисциплины с ис- 4 балла

пользованием знаний, уме- студент должен: продемонстрировать до-
ний и навыков, получен- статочно полное знание материала; проде-
ных как в ходе освоения монстрировать знание основных теорети-
данной учебной дисципли- ческих понятий; достаточно последова-
ны, так и смежных дисци- тельно, грамотно и логически стройно из-
плин. лагать материал; продемонстрировать уме-
(По темам второго этапа, ние ориентироваться в разноплановой ли-
представленным в таблице тературе; уметь делать достаточно обосно-
№  1). ванные выводы по излагаемому материалу 

5 баллов
студент должен: продемонстрировать глу
бокое и прочное усвоение знаний материа-
ла; исчерпывающе, последовательно, гра-
мотно и логически стройно изложить тео
ретический материал; правильно формули-
ровать определения; продемонстрировать 
умения самостоятельной работы с источ-
никами и литературой; уметь делать выво
ды по излагаемому материалу

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

АНАЛИЗ КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ 
по дисциплине

История России (с древнейших времен до конца XVII в.)

Раздел 1.
1.1. Восточные славяне в древности. Сведения древних авторов о славянах.
1.2. Причины, предпосылки образования классового общества и государства у во

сточных славян.

Раздел 2.
2.1. Внутренняя и внешняя политика киевских князей: Ярослав Мудрый, Владимир 

Мономах.
2.2. Русская Правда -  древнерусский свод законов.

Раздел 3.
3.1. Возникновение монгольской державы и нашествие монголо-татар на Русь.
3.2. Проблемы влияния монголо-татарского завоевания на судьбу Руси.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он принимает активное участие в 

обсуждении, анализе конкретной ситуации и при этом выражает свою точку зрения аргу
ментированно, обоснованно, проявил способность к логическому мышлению, анализу 
важнейших исторических проблем, которые обсуждались.

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он принимает активное участие в 
анализе конкретной ситуации, обнаружил знание материала, поддерживал общий ход дис
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куссии, но не выдвигал собственных гипотез, способен к анализу проблем, но имеет не
которые незначительные пробелы в области логического мышления.

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не очень активно 
участвовал в обсуждении, анализе конкретной ситуации, имеет поверхностные знание о 
происходивших событиях и явлениях и не может убедительно сформулировать и отстоять 
свою точку зрения.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он практически не 
принимает участие в анализе конкретной ситуации, не обладает достаточным количеством 
знаний по рассматриваемой проблеме, не может сформулировать свое отношение к ней 
аргументировать его.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСКУССИОННЫХ ТЕМ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА
по дисциплине

История России (с древнейших времен до конца XVII в.)

Раздел 1.
1.1. Внутренняя и внешняя политика первых русских князей.
1.2. Причины принятия Русью христианства и его значение.

Раздел 2.
2.1. Предпосылки обособления земель и княжеств Руси в XIII в. Выбор путей разви

тия. 2.2. Начало феодальной раздробленности и политический распад единого государства 
(вторая половина XI -  первая треть XIII вв.).

Раздел 3.
3.1. Специфика формирования единого российского государства при Иване III.
3.2. Значение Судебника 1497 г. для становления властных и общественных отноше

ний.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он принимает активное участие в 

обсуждении, работе круглого стола и при этом выражает свою точку зрения аргументиро
ванно, проявил наибольшую активность, показал знание материала, проявил способность 
к логическому мышлению, анализу важнейших проблем, которые обсуждались, выдвигал 
свои собственные гипотезы;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он принимает активное участие в 
работе круглого стола, обнаружил знание материала, поддерживал общий ход дискуссии, 
но не выдвигал собственных гипотез, способен к анализу проблем, но имеет некоторые 
незначительные пробелы в области логического мышления.

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент проявил пассивность в 
ходе «круглого стола», показал слабое знание фактического и теоретического материала, 
не мог логически мыслить и анализировать обозначенные проблемы;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если им проявлена полная 
пассивность, незнание материала и неумение логически мыслить и анализировать обсуж
даемые проблемы.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ДИСКУССИИ 
по дисциплине

История России (с древнейших времен до конца XVII в.)

Раздел 1.
1.1. Установление татарской гегемонии в восточной Европе в середине XIII в.
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1.2. Золотая Орда: границы, население, города, тип управления, культурный облик.

Раздел 2.
2.1.Дискуссионные вопросы в начале генезиса капитализма в России и формах его 

правления в XVII в.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он принимает активное участие в 

обсуждении, дискуссии и при этом выражает свою точку зрения аргументированно, обос
нованно, приводит доказательственную базу, проявил способность к логическому мышле
нию, анализу важнейших проблем, которые обсуждались, выдвигал свои собственные ги
потезы, показал умение участвовать в дискуссиях;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он принимает активное участие в 
дискуссии, участвовал в обсуждении обозначенных проблем, обнаружил знание материа
ла, поддерживал общий ход дискуссии, но не выдвигал собственных гипотез, способен к 
анализу проблем, но имеет некоторые незначительные пробелы в области логического 
мышления;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не очень активно 
участвовал в обсуждении, в дискуссии, имеет поверхностные знание о происходивших 
событиях и явлениях и не может убедительно сформулировать и отстоять свою точку зре
ния;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он практически не 
принимал участие в дискуссии, не обладает достаточным количеством знаний по рассмат
риваемой проблеме, не может сформулировать свое отношение к ней аргументировать 
его.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ «МОЗГОВОГО ШТУРМА» 
по дисциплине

История России (с древнейших времен до конца XVII в.)

Раздел 1.
1.1. Расцвет московского царства в XVI в. Иван Грозный. Формы и способы центра

лизации при Иване IV.

1.2. Внешняя политика Русского государства при Иване IV.

Раздел 2.
2.1. Смута как системный кризис власти в России.
2.2. Земский собор 1613 г. Начало новой царской династии.

Раздел 3.
3.1. Государственный строй России XVII в
3.2. Начало самостоятельного правления Петра I. Предпосылки и объективная необ

ходимость реформ.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он принимает активное участие в 

обсуждении, в «мозговом штурме» и при этом выражает свою точку зрения аргументиро
ванно, обоснованно, приводит доказательственную базу, показал знание материала, про
явил способность к логическому мышлению, анализу важнейших проблем, которые об
суждались, выдвигал свои собственные гипотезы, показал умение участвовать в полеми
ках, диспутах;
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- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он принимает активное участие в 
«мозговом штурме», обнаружил знание материала, поддерживал общий ход дискуссии, 
но не выдвигал собственных гипотез, способен к анализу проблем, но имеет некоторые 
незначительные пробелы в области логического мышления;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не очень активно 
участвовал в обсуждении, в «мозговом штурме», имеет поверхностные знание о происхо
дивших событиях и явлениях и не может убедительно сформулировать и отстоять свою 
точку зрения;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если им проявлена полная 
пассивность, незнание материала и неумение логически мыслить и анализировать обсуж
даемые проблемы.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
По дисциплине «История России (с древнейших времен до конца XVII в.)

1. Сведения о славянах содержатся в работах: (ОПК-1)
□  Прокопия Кесарийского
□  Льва Диакона
□  Герадота
□  Гая Септимия Севера
□  Иосифа Флавия

2. Славяне совершали набеги на Византийскую империю для захвата: (ОПК-1)
□  рабов
□  предметов роскоши
□  мехов пушных зверей
□  территорий
□  рыбьего жира

3. К восточным славянам относятся: (ПК-1)
□  болгары
□  уличи
□  авары
□  мурома

4. Древнерусское государство образовалось в результате объединения двух политических 
центров восточных славян: (ПК-1)
□  Новгорода
□  Киева
□  Смоленска
□  Владимира
□  Мурома

5. Киевский князь, погибший в бою с печенегами у Днепровских порогов в 972 г. (ПК-1)
□  Святослав
□  Олег
□  Аскольд
□  Святополк

6. Свод законов Киевской Руси... (ПК-1)
□  Русская Правда
□  Стоглав
□  Судебник
□  Соборное Уложение
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7.Задолго до крещения Руси в Крыму существовала церковная организация во главе с 
митрополитом, находившимся в городе. (ПК-1)
□  Херсонес
□  Керчь
□  Тмутаракань
□  Тамань

8.Массовое крещение Руси началось при князе. (ОПК-1)
□  Владимире I
□  Олеге
□  Игоре
□  Святославе

9..Съезд князей в городе Любеч в 1097 г. был созван с целью... (ПК-1)
□  остановить междоусобицы
□  принять "Русскую правду"
□  подготовиться к совместному походу против половцев
□  установить новый порядок взимания дани

10. Международное положение Киевской Руси с помощью династических браков укреплял 
князь . (ОПК-1)
□  Ярослав Мудрый
□  Святослав Игоревич
□  Андрей Боголюбский
□  Юрий Долгорукий

11. В XII веке на Руси появляется термин "милостник". Так называли ... . (ОПК-1)
□  дворян
□  нищих, просивших подаяние
□  монахов
□  лекарей

12. "Поучение детям" написал Киевский князь . (ОПК-1)
□  Владимир Мономах
□  Игорь
□  Ярослав Мудрый
□  Владимир Святой

13. "Слово о полку Игореве" повествует о ... (ОПК-1).
□  походе новгород-северского князя Игоря против половцев
□  походе киевского князя Игоря за данью к древлянам
□  нашествие печенегов на Русь
□  о восстании древлян

14. Памятником древнерусского зодчества XII века является храм ... (ОПК-1) .
□  церковь Покрова на Нерли
□  Покровский собор
□  церковь Вознесения на селе Коломенском
□  собор Василия Блаженного

15. Софийский собор в Киеве был построен при ... (ОПК-1) .
□  Ярославе Мудром
□  Владимире I
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□  Владимире II
□  Всеволоде

16. Форма правления в Новгороде ... (ОПК-1).
□  феодальная республика
□  сословно-представительная монархия
□  абслютная монархия

17. К результатам политической раздробленности Руси относится ... . (ПК-1)
□  наличие в каждом княжестве своих органов власти и войска
□  появление сословно-представительных учреждений
□  установление тесных экономических связей между княжествами
□  принятие законов, прикреплявших крестьян к земле

18. Первое упоминание о Москве встречается в летописи ... года. (ПК-1)
□  1147
□  1136
□  1169
□  1176

19.. Боярские республики в период раздробленности русских земель существовали в ... . 
(ПК-1)
□  Пскове и Новгороде
□  Новгороде и Киеве
□  Киеве и Владимире
□  Чернигове и Пскове

20.Центробежные тенденции в истории Руси середины XII-середины XIII вв.: (ОПК-1)
□  тяготение горожан к обособлению
□  ожесточенная межкняжеская борьба
□  сохранение номинального авторитета киевских князей
□  единство церковной организации
□  сохранение единой законодательной базы

29.Впервые из Новгорода был изгнан князь ... (ПК-1) .
□  Всеволод Мстиславич
□  Андрей Боголюбский
□  Юрий Всеволодович
□  Владимир Ярославич

21.. Высшее новгородское сословие .. (ОПК-1)
□  бояре
□  крестьяне
□  купцы
□  белое духовенство

22. Завоевательные походы монголо-татар на Русь были вызваны: (ОПК-1)
□  стремлением расширить свои владения
□  возможностью обогащения в результате грабительских военных походов
□  стремлением "исламизировать" народы проживавшие на этой территории
□  появлением частной собственности на землю

23. Поэма "Слово о погибели Русской земли" посвящена ... . (ПК-1)
□  нашествию войск хана Батыя
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□  распаду Киевской Руси
□  походу на Русь хана Кончака
□  польско-шведской интервенции в период Смуты

24.Решение об общемонгольском походе в Европу во главе с Батыем принято на Курултае 
в ... году. (ОПК-1)
□  1235
□  1230
□  1238
□  1240

25. Первое столкновение русских с монголо-татарами произошло в районе реки ... . (ОПК-1)
□  Сити
□  Оки
□  Вожи
□  Калки

26. Тевтонский военно-монашеский орден ... (ПК-1) .
□  участвовал в крестовых походах против Руси
□  не стремится к обращению Руси в католицизм, оказал Руси помощь в борьбе с монго- 
ло-татарами
□  находился в союзе с Русью в борьбе против язычников ливов

27. В Невской битве (1240 г.) среди отличившихся воинов был дальний предок А.С. Пуш
кина ... . (ОПК-1)
□  Тамбовский
□  Тульский
□  Рязанский
□  Владимирский

28. Первый объединитель Литвы ... . (ПК-1)
□  Миндовг
□  Гедимин
□  Витовт
□  Ягайло

29.Основной соперник Московского княжества в деле объединения русских земель в пер
вой четверти XIV в. (ОПК-1) .
□  Тверское княжество
□  Суздальское княжество
□  Ростовское княжество
□  Ярославское княжество

30. Номинальным главой Северо-Восточной Руси считался кнзь ... (ПК-1)
□  Владимирский
□  Новгородский
□  Суздальский
□  Тверской

31. К предпосылкам возвышения Москвы в XIV-XV вв. относится (ОПК-1) .
□  дальновидная политика московских князей
□  независимость от Золотой Орды
□  отсутствие сильных соперников в борьбе за первенство
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□  поддержка Москвы Ливонским орденом

32. Княжество, которое в XIV - начале XV вв. не относилось к числу крупных - ... (ПК-1)
□  Рязанское
□  Ярославское
□  Нижегородское
□  Новгород-Северское

33. Баскаки - это ... . (ПК-1)
□  сборщики дани
□  высший слой чиновничества Золотой Орды
□  оптовики - торговцы
□  рядовые общинники в Золотой Орде

34.Ордынское владычество оказало заметное, но не определяющее влияние на развитие 
Руси по мнению ... . (ОПК-1)
□  А.Н. Насонова
□  С.М. Соловьева
□  Л.Н. Гумилева
□  С.Ф. Платонова

35. Городельская уния устанавливала ... . (ПК-1)
□  независимость Великого княжества Литовского
□  подчинение Черной Руси Польше
□  объединение Польши и Великого княжества Литовского
□  зависимость Великого княжества Литовского от Тевтонского ордена

36. Грюнвальдская битва произошла ... . (ПК-1)
□  15 июля 1410 г.
□  15 мая 1409 г.
□  15 марта 1407 г.
□  15 февраля 1406 г.

37. Годы княжения Ивана Калиты ... . (ОПК-1)
□  1325-1340 гг.
□  1340-1353 гг.
□  1359-1389 гг.
□  1303-1325 гг.

38. В России процесс централизации был в первую очередь ускорен ... (ПК-1) .
□  необходимостью борьбы с внешней опасностью
□  развитием ремесла и торговли
□  возобновлением каменного храмового строительства

39. Новгород утратил свою политическую независимость в ... году. (ПК-1)
□  1478
□  1462
□  1480
□  1497

40. Признаки и особенности, характеризовавшие экономические предпосылки образования 
Российского государства - .. (ПК-1)
□  углубление процесса отделения ремесла от сельского хозяйства
□  вера крестьян в доброго князя
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□  потребность феодалов в сильной княжеской власти
□  дальновидная политика московских князей

41.Октябрь 1552 года в истории Российского государства ознаменовался ... (ПК-1)
□  захватом Казани
□  присоединением Астрахани
□  присоединением Башкирии
□  захватом Мариенбурга

42. Сословно-представительное учреждение в Российском государстве, возникшее в годы 
правления Ивана IV ... . (ОПК-1)
□  Боярская Дума
□  Освященный Собор
□  Земский Собор
□  Совет Всея Руси

43. Первый в истории России Земский собор был созван по инициативе ... (ОПК-1)
□  Ивана IV
□  Сергия Радонежского
□  митрополита Макария
□  Патриарха Иова

44. Во время опричнины страна была разделена на две части ... . (ПК-1)
□  опричнину и боярщину
□  губернии и воеводства
□  воеводства и уезды
□  уезды и земщину

45. Единое Российское государство подписало свой первый международный договор (1508 
г.) с ... (ОПК-1) .
□  Великим княжество Литовским
□  Крымским ханством
□  Казанским ханством
□  Данией

46. Главная задача Ливонской войны ... (ПК-1).
□  не допустить проникновения Швеции в Прибалтику
□  окончательное преодоление боярского самовластия
□  уничтожение католического Ливонского ордена
□  выход России к Балтийскому морю

47. Восточная политика Ивана IV привлекла к ... . (ПК-1)
□  завоеванию Поволжья и Западной Сибири
□  получению выхода к Балтийскому морю
□  получению выхода к Черному морю
□  началу освоения Восточной Сибири

48. Ливонская война привела к ... . (ПК-1)
□  распаду Ливонского ордена
□  получению Россией выхода к Балтийскому морю
□  получению выхода к Черному морю
□  началу освоения Восточной Сибири
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49. Храм Василия Блаженного в Москве был построен в память ... (ОПК-1) .
□  о взятии Казани в 1552 г.
□  об освобождении Москвы от поляков в годы Смуты в 1612 г.
□  о победе в Отечественной войне в 1812 г.
□  о прекращении зависимости Руси от Золотой Орды

50. Книгопечатание в России было организовано ... . (ПК-1)
□  правительством и церковью
□  Киево-Печерским монастырем
□  купцами Строгановыми
□  Сергием Радонежским

51. Жанры характерные для литературы XIV - начало XVвв. - ... . (ПК-1)
□  летописи, героические биографии
□  сказания
□  былины

52. Соборное уложение - .. (ОПК-1)
□  свод законов
□  представительный орган при царе
□  порядок продвижения по государственной службе

53.Основная территориально-административная единица в XVI-XVII веке - ... (ПК-1)
□  уезд
□  губа
□  волость
□  слобода

54.Последним из Рюриковичей, правивших Россией, был ... (ОПК-1)
□  Федор Иванович
□  Иван Васильевич
□  Федор Борисович
□  Михаил Федорович

65. Небольшая река Упа, связанная с восстанием И.И. Болотникова, протекает в районе 
города (ОПК-1)
□  Тула
□  Калуга
□  Коломна
□  Можайск

56. Династия Годуновых прекратилась со смертью ... (ОПК-1) .
□  Федора Борисовича
□  Ивана Васильевича
□  Федора Алексеевича
□  Михаила Федоровича

57. Название временного правительства, созданного вторым ополчением в Ярославле. (ОПК- 
1)
□  Совет всея Земли
□  Освященный собор
□  Земский собор
□  Избранная Рада
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68.Конные сотни, разгромившие поляков под Москвой в августе 1612 г. возглавлял ... . (ПК-1)
□  К. Минин
□  М. Шеин
□  И. Заруцкий
□  Д. Пожарский

59. Казанский собор на Красной площади в Москве был построен на средства .. (ОПК-1).
□  князя Пожарского
□  Ивана IV
□  Бориса Годунова
□  Федора Ивановича

60. В 1613 г. произошло ... .
□  избрание на царство Михаила Романова
□  избрание на царство Бориса Годунова
□  начало польской интервенции, освобождение Москвы от поляков

70.Династия Романовых утвердилась на российском престоле в результате .. (ПК-1). .
□  избрания на Земском соборе
□  изгнания поляков, посадивших на российский престол своего королевича Владислава
□  выдающихся заслуг в борьбе с польско-шведской интервенцией

61. При Михаиле Романове с 1619 г. фактическим правителем государства был вернув
шийся из польского плена его отец Федор Никитович, носивший титул "... ".(ОПК-1)
□  Великий государь
□  Милостивый государь
□  Великий воевода
□  Государь всех православных

62. Смоленская война 1632 -  1634 гг.: (ОПК-1)
□  способствовала укреплению международного престижа России
□  завершилась поражением России
□  привела к захвату Россией Смоленска

63. Установите хронологическую последовательность народных движений XVII в.: (ПК-1)
□  восстание под руководством С.Т. Разина
□  «соляной бунт»
□  движение старообрядцев
□  городские восстания 1650-х гг.

64. После Смуты внутреннее положение в России характеризовали такие процессы, как 
(четыре ответа): (ОПК-1)
□  укрепление международного положения страны
□  слабость царской власти
□  укрепление позиций Церкви
□  укрепление позиций боярства
□  укрепление позиций дворянства
□  рост значения Земских Соборов
□  рост значения Боярской Думы

65. Специфика русского абсолютизма XVII в. состояла в: (ПК-1)
□  опоре на представительные органы власти
□  опоре на армию и бюрократию
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□  опоре на Церковь

66. Отмена местничества, сокращение числа приказов, введение подворной подати -  ме
роприятия, осуществленные в царствование: (ОПК-1)
□  Алексея Михайловича
□  Петра I
□  царевны Софьи
□  Федора Алексеевича

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал полное и свободное вла

дение материалом, выполнил работу от 80 до100%
- оценка «хорошо» - при недостаточно свободном владении материалом, выполне

нии работы на 60-79 %
- оценка «удовлетворительно» - при слабом владении материала, выполнении работы 

на 40-59%
- оценка «неудовлетворительно» или «незачтено», если студент не владеет материа

лом, выполнил работу менее, чем на 40%.

Контрольные вопросы к экзамену по дисциплине 
«История России с древнейших времен до конца XVII в.»

(С древнейших времен 1553 года )

1. Этапы формирование государственности у восточных славян.
2. Образование Древнерусского государства. Киевская Русь.
3. Внутренняя политика первых русских князей.
4. Внешняя политик первых русских князей.
5. Владимир Святославич и Крещение Руси.
6. Причины принятия Русью христианства и его значение.
7. Двоеверие Руси: христианство и язычество.
8. Правление Ярослава Мудрого и его сыновей.
9. Деятельность Владимира Мономаха.
10. Русская Правда -  древнерусский свод законов.
11. Социально-экономический строй Киевской Руси.
12. Зарождение феодальных отношений. Вотчины, поместье.
13. Культура и быт Киевской Руси (IX-XI вв.).
14. Политическая раздробленность: переход к удельному периоду, его предпосылки и 

причины.
15. Ростово-Суздальская земля в XI-XIII вв.
16. Галицко- Волынская земля в XII- XIII вв.
17. Новгородская феодальная республика в XII-XIII вв.
18. Последствия и особенности политической раздробленности Руси.
19. Внешняя политика Киевской Руси в XI-XII вв.
20. Образование Монгольского государства. Начало завоевание монголов.
21. Нашествие полчищ Батыя на Русь, борьба народа с завоевателями.
22. Зависимость Руси от Орды, ее формы и последствия.
23. Проблемы влияния монголо- татарского завоевания на судьбу Руси.
24. Первый поход монголо-татар на Русь. Битва на реке Калке (1223 г.).
25. Последствия монгольского завоевания и золотоордынского ига для Руси.
26. Борьба Северо-Западной Руси со шведской и немецкой агрессией (XIII в.).
27. Русские земли под властью Золотой Орды.
28. Письменность и просвещение Киевской Руси до монгольского нашествия.
29. Художественная культура и зодчество Руси до монгольского нашествия.
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30. Архитектура Руси до монгольского периода.
31. Великое Княжество Литовское в XIII - первой половине XV в.
32. Образование Великого Княжество Литовского; русские земли в его составе.
33. Взаимоотношение Руси и Литвы (во втор. пол.XIII- пер.пол. XV вв).
34. Социально-экономическое развитие Северо-Восточной Руси (XIV в).
35. Возрождение и начало объединения Северо-Восточной Руси (XIV в).
36. Борьба Москвы и Твери за великокняжеский престол.
37. Борьба за политическую гегемонию Северо-Восточной Руси.
38. Московские князья и их политика по укреплению московского княжества (XIV в.).
39. Правление Ивана Данииловича (Калита).
40. Иван Даниилович (Калита) и православная церковь.
41. Наследники Ивана Данииловича (Калиты) и их деятельность.
42. Начало правления Дмитрия Донского.
43. Русь накануне Куликовской битвы: социально-экономические и общественно

политические процессы..
44. Куликовская битва и ее историческое значение.
45. Феодальная война второй четверти XV в. (1431-1453 гг.).
46. Правление Василия I и Василия II Темного.
47. Церковные дела при правлении Василия II.
48. Начало правление Ивана III.
49. Присоединение Новгорода (1471г) и его последствия.
50. «Стояние» на реке Угре. Падение ордынского ига и его значение..
51. Окончательное объединение русских земель вокруг Москвы.
52. Русская церковь в конце XV в -  начале XVI в
53. Развитие русской культуры в XVв- XVI в.
54. Внешняя политика Ивана III.

С 1553 года до конца XVII в.
1. Годы Боярского правления
2. Правление Елены Глинской
3. Создание сословно-представительной монархии и укрепление государственной вла

сти при Иване IV Грозном
4. Судебник 1550г. реформы 50-х годов XVfe. «Избранная рада»
5. Земские соборы, формирование приказной системы управления
6. Опричнина: причины, сущность и последствия
7. Оценка опричнины современниками и потомками
8. Социально-экономическое развитие Российского государства XVfe.
9. Присоединение и освоение новых земель при Иване Грозном
10. Ливонская война(1558-1583гг.)
11. Характер взаимоотношений со Швеции и Речью Посполитой
12. Отношения православной церкви и московского царя
13. «Иосифляне» и «нестежатели». Возникновение ереси на Руси
14. Москва -  третий Рим
15. Образ идеального государство и идеального в церковной и царской мифологии
16. Формы и способы централизации при Иване IV
17. Введение единой монетной системы
18. Образ Ивана Грозного в историческом сознании и в историографии
19. Проблема власти после смерти Ивана Грозного
20. Избрание на престоле Бориса Годунова и противоречии его политики
21. Смута как социокультурный и политический кризис
22. Взаимоотношение России с Речью Посполитой, Швеции, странами Востока
23. Появление Лжедмитрия I
24. Появление Василия Шуйского
25. Восстание И.И. Болотникова
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26. Правление Лжедмитрия II
27. Первое окончание 1611г.
28. Окончание К. Минина и Д. Пожарского
29. Земский собор 1613г.
30. Избрание на престол Михаила Романова
31. Церковь в борьбе против иноземных захватчиков
32. «Семибоярщины» и интервенции
33. Территория и население строения ХУПв.
34. Светские и духовные феодалы источники их положения
35. Формы феодального землевладения: поместий и вотчины
36. Эволюции форм феодального землевладении и хозяйства
37. Соборное уложение 1649г.
38. Завершение юридического оформления системы крепостного права
39. Города-крепости на окраинах
40. Наиболее крупные торгово-ремесленные центры в России ХУПв.
41. Развитие сельского хозяйства
42. Мелкотоварное производство и его интенсивный рост ХУ11в.
43. Торговля. Начало формирования всероссийского рынка
44. Социальна структура российского общества
45. Характеристики государственного строя России в ХУ11в.
46. Земские соборы как сословно-представительные органы
47. Структура земских соборов, их социальный состав, порядок выборов
48. Изменение функции Боярской думы и её приспособление к абсолютизации власти
49. Выдающиеся государственные деятели в составе Боярской думы
50. Городские восстания 1648-1650гг. и его причины
51. Соборное уложение 1649г. и его сущность
52. Восстание в Новгороде и Пскове в 1650г. и их особенности
53. Московское восстание 1662г. и его причины
54. Крестьянская война под предводительством С.Т. Разина
55. Смоленская война 1632-1634гг.
56. Восстание Украинского народа над предводительством Богдана Хмельницкого
57. Присоединение Сибири и Дальнего Востока
58. Церковный раскол. Патриарх Никол, и протопоп Аввакум
59. Церковная реформа и её сущность
60. Культура и быт Российского государства ХУ11в.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций
Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана формировать сразу несколь
ко компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа.

1- й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой формиру
емой компетенции. Сущность 1 -го этапа состоит в определении критериев для оценивания 
отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня само
стоятельности 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.

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине заклю
чена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о сфор- 
мированности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения пред
мета. В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня
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освоения учебной дисциплины наличие сформированных у него компетенций по резуль
татам освоения учебной дисциплины.

Показатели оценивания компетенций и шкала оценки
Оценка «неудовлетво
рительно» (не зачтено) 
или отсутствие сфор
мированное™ компе
тенции

Оценка «удовлетво
рительно» (зачтено) 
или низкий уровень 
освоения компетен
ции

Оценка «хорошо» 
(зачтено) или повы
шенный уровень 
освоения компетен
ции

Оценка «отлично» 
(зачтено) или высо
кий уровень освоения 
компетенции

Уровень освоения дис
циплины, при котором у 
обучаемого не сформи
ровано более 50% ком
петенций. Если же 
учебная дисциплина 
выступает в качестве 
итогового этапа форми
рования компетенций 
(чаще всего это дисци
плины профессиональ
ного цикла) оценка «не
удовлетворительно» 
должна быть выставле
на при отсутствии 
сформи- рованности 
хотя бы одной компе
тенции

При наличии более 
50% сформированных 
компетенций по дис
циплинам, имеющим 
возможность до
формирования компе
тенций на последую
щих этапах обучения. 
Для дисциплин ито
гового формирования 
компетенций есте
ственно выставлять 
оценку «удовлетво
рительно», если 
сформированы все 
компетенции и более 
60% дисциплин про
фессионального цик
ла на уровне «удовле
творительно».

Для определения уров
ня освоения промежу
точной дисциплины на 
оценку «хорошо» обу
чающийся должен 
продемонстрировать 
наличие не менее 80% 
сформированных ком
петенций, из которых 
не менее 1/3 должны 
быть оценены отмет
кой «хорошо». Оцени
вание итоговой дисци
плины на «хорошо» 
обуславливается нали
чием у обучаемого 
всех сформированных 
компетенций причем 
общепрофессиональ
ные компетенции по 
учебной дисциплине 
должны быть сформи
рованы не менее чем 
на 60%, то есть на по
вышенном уровне, со
ответствующем оценке 
«хорошо».

Оценка «отлично» по 
дисциплине с проме
жуточным
освоением компетен
ций, может быть вы
ставлена при 100% 
подтверждении нали
чия компетенций, либо 
при 90% сформиро
ванных компетенций, 
из которых не менее 
2/3 оценены отметкой 
«хорошо». В случае 
оценивания уровня 
освоения дисциплины 
с итоговым формиро
ванием компетенций 
оценка «отлично» мо
жет быть выставлена 
при подтверждении 
100% наличия сформи
рованной компетенции 
у обучаемого, а также 
при выполнении тре
бований к получению 
оценки «хорошо» и 
освоении на «отлично» 
не менее 50% обще
профессиональных 
компетенций.

Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний бакалавров ис
торического факультета баллы выставляются в соответствующих графах журнала (см. 
«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы») в следующем 
порядке:

«Посещение» - 2 балла за присутствие на занятии без замечаний со стороны препо
давателя; 1 балл за опаздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов 
за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоздание 
более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины.

«Активность» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем за демонстрацию сту
дентом знаний во время занятия письменно или устно, за подготовку домашнего задания, 
участие в дискуссии на заданную тему и т.д., то есть за работу на занятии. При этом пре
подаватель должен опросить не менее 25% из числа студентов, присутствующих на прак
тическом занятии.

«Контрольная работа» или «тестирование» - от 0 до 5 баллов выставляется препода
вателем по результатам контрольной работы или тестирования группы, проведенных во 
внеаудиторное время. Предполагается, что преподаватель по согласованию с деканатом 
проводит подобные мероприятия по выявлению остаточных знаний студентов не реже од
ного раза на каждые 36 часов аудиторного времени.
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«Отработка» - от 0 до 2 баллов выставляется за отработку каждого пропущенного 
лекционного занятия и от 0 до 4 баллов может быть поставлено преподавателем за отра
ботку студентом пропуска одного практического занятия или практикума. За один раз 
можно отработать не более шести пропусков (т.е., студенту выставляется не более 18 бал
лов, если все пропущенные шесть занятий являлись практическими) вне зависимости от 
уважительности пропусков занятий.

«Пропуски в часах всего» - количество пропущенных занятий за отчетный период 
умножается на два (1 занятие=2 часам) (заполняется делопроизводителем деканата).

«Пропуски по неуважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем 
деканата.

«Попуски по уважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем де
каната.

«Корректировка баллов за пропуски» - графа заполняется делопроизводителем дека
ната.

«Итого баллов за отчетный период» - сума всех выставленнных баллов за данный 
период (графа заполняется делопроизводителем деканата).

Таблица перевода балльно-рейтинговых показателей в отметки традиционной си
стемы оценивания

Соотношение 
часов лекцион
ных и практи

ческих занятий

0/2 1/3 1/2 2/3 1/1 3/2 2/1 3/1 2/0 Соответствие отметки 
коэффициенту

Коэффициент 
соответствия 
балльных по
казателей тра

диционной 
отметке

1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 «зачтено»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 «удовлетворительно»

2 1,75 1,65 1,6 1,5 1,4 1,35 1,25 - «хорошо»

3 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,7 1,5 - «отлично»

Необходимое количество баллов для выставления отметок («зачтено», «удовлетво
рительно», «хорошо», «отлично») определяется произведением реально проведенных 
аудиторных часов (n) за отчетный период на коэффициент соответствия в зависимости от 
соотношения часов лекционных и практических занятий согласно приведенной таблице.

«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы» заполняет
ся преподавателем на каждом занятии.

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на заняти
ях, ему предоставляется право отработать занятия по индивидуальному графику.

Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня, 
выставляется оценка "неудовлетворительно" или "незачтено". Порядок ликвидации за
долженностей и прохождения дальнейшего обучения регулируется на основе действую
щего законодательства РФ и локальных актов КЧГУ.

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим 
занятиям -  преподаватель, проводивший эти занятия. Контроль может проводиться и сов
местно.

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

а) осн овн ая  у ч е б н а я  л и т ер а т ур а
1. Волков, В. А. История России с древнейших времен до конца XVII века (новое прочте
ние): учебное пособие / В. А. Волков. - М.: МПГУ, 2018. - 340 с. - ISBN 978-5-4263-0585-4. 
- Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1020537 -  Режим досту
па: по подписке.
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2. Рыбаков, С. В. История России с древнейших времен до конца XVII века : курс лекций / 
С. В. Рыбаков. - 4-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2017. - 192 с. - ISBN 978-5-9765-2672
3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1089838 -  Режим до
ступа: по подписке.
3. Цеменкова, С.И. История архивов России с древнейших времен до начала XX века: 
Учебное пособие / С.И. Цеменкова, - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, 2017. - 155 с.: ISBN 978
5-9765-3266-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/959375 -  
Режим доступа: по подписке.
4. Кузнецов, А. И. История дипломатии России: в 2 т.:Том I: IX - начало XX века : учебник 
/ А.И. Кузнецов, Ю.А. Райков, В.В. Самойленко ; под ред. А. В. Торкунова, А.Н. Панова.
— Москва : Аспект Пресс, 2018. - 352 с. - ISBN 978-5-7567-0880-6. - Текст : электронный.
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1038910 -  Режим доступа: по подписке.
5. Фортунатов, В. В. История : учебное пособие / В. В. Фортунатов. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2020. - 464 с. - (Учебное пособие). - ISBN 978-5-4461-1179-4. - Текст : электрон
ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1720878 -  Режим доступа: по подписке.

б) до п о л н и т ельн а я  у ч е б н а я  л и т ер а т ур а
1. Артемов, В.В. История отечества с древнейших времен до наших дней М., 2000
2. Вернадский, Г.В. История России: древняя Русь. Тверь, 2004
3. Вернадский, Г.В. История России: Россия в средние века. Тверь, 2001
4. Вернадский, Г.В. Русская история. М., 2001
5. Горский, А.А. Москва и Орда. М., 2000
6. Зуев, М.Н. История России. М., 2007
7. История России /учебное пособие / составитель В. И. Грубов. Нижний Новгород,

2013.
8. История России. учебно-методическое пособие / составитель Е. А. Тимохова. Толь

ятти, 2014.
9. Карпов С. Г. История России / учебное пособие. Вологда, 2011.
10. Ключевский, В. О. Краткое пособие по русской истории : учебное пособие : [16+] /

В. О. Ключевский. -  Москва : АЙРИС-пресс, 2007. -  239 с. -  (Высшее образование). -  
Режим доступа: по подписке. -
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79111 (дата обращения: 12.08.2021). -  
ISBN 978-5-8112-2747-1. -  Текст : электронный.

11. Кузьмин, А.Г. История России с древнейших времен до 1618 г. М., 2003
12. Любавский, М.К. Лекции по древней русской истории до конца XVI. века. М., 2000
13. Любавский, М.К. Русская история XVI-XVII вв. М., 2002
14. Отечественная история: учебно-методическое пособие: в 3 томах / О. Н. Вещева, О. 

А. Безгина, Е. А. Тимохова. М., 2013.
15. Павленко, Н.И. История России с древнейших времен до 1861 года. М.,2000
16. Платонов, С.Ф. Смутное время. М., 2001
1. Саблин В. А. История России / учебное пособие Вологодский государственный 

университет
17. Сахаров, А. Н. История России с древнейших времен до наших дней : учебник : в 2 то

мах : [12+] / А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков ; ред. А. Н. Сахаров. -  
Москва : Проспект, 2015. -  Том 1. -  544 с. -  Режим доступа: по подписке. -  
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251751 (дата обращения: 12.08.2021).
-  ISBN 978-5-392-16311-3. -  Текст : электронный. . - 2-е изд. Вологда, 2014.

2. Сахаров, А. Н. История России с древнейших времен до наших дней: учебник: [16+] / 
А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков; ред. А. Н. Сахаров. -  Москва: Проспект,
2014. -  768 с. -  Режим доступа: по подписке. -
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251749 (дата обращения: 12.08.2021).
-  ISBN 978-5-392-12482-4. -  Текст : электронный.
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в) р е с у р с ы  Э Б С
http://rusfederation.narod.ru/text1.html 
http://lants.tellur.ru/historv/danilevsky/ 
http://paganism.ru/a-cloth.htm 
http://his.1september.ru/2001/42/no42 01.htm 
http://ou.tsu.ru/hischool/his JuF/ 
http://lichm.narod.ru/Part3/321.htm 
http://klio.webservis.ru/lec7 1.htm
http://kulikovopolye.amr-museum.ru/RUS/Kul Bit.htm#kb
http://www.historymill.com/B/03/01.htm
http://www.bolshe.ru/book/id=427

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

а) основная уч ебн ая  лит ерат ура
1. Бычков С. П. Отечественная история/ Курс лекций. М., 2018.
2. Герасимов Г. И. История России/ учебное пособие. М., 2018.
3. Ж еребкин М. В. История России. Вызоды эпохи Романовых/ учебное пособие М., 2020.
4. Ж еребкин М. В. История России. Вызоды эпохи Рюриковичей/ учебное пособие. М., 2019.
5. История: учебно-методическое пособие / составитель Н. П. Писчикова. Рязань, 2017.
6. История России с древнейших времен до наших дней/ учебное пособие : под редакцией А. 

Х. Даудова. Санкт-Петербург, 2019.
7. История России: учебное пособие / составитель А. В. Палин. Кемерово, 2017.
8. История России XVIII - начала XX века: учебник / под редакцией М. Ю. Лачаевой. М., 2019.
9. История России. Часть 2: XVII -  конец XIX века: учебное пособие / составитель К. М. Бара

това. М ахачкала, 2017. .
10. Кузнецов И. Н. Отечественная история: М., 2018
11. Нестеренко Е. И. История России: учебно-практическое пособие. М., 2020
12. Ш иш ова Н. В. Отечественная история: учебник / Н. В. Ш ишова, Л. В. М ининкова. М., 2020.

б) дополнит ельная уч ебн ая  л ит ерат ура
1. В.В. Касьянов История России в схемах, таблицах и картах. Ростов-на-Дону, 2014г.
2. А.С. Орлов История России в схемах Учебное пособие. М., 2014г.
3. Деревянко А.П., Ш абельникова Н .А История России. Учебное пособие М., 2012
4. Под ред. А.Н. Сахарова История России с древнейш их времен до наших дней. Учебное по

собие М., 2012
5. Под ред. Н.Д. Козлова. История России с древних времен до наших дней. Учебное пособие. 

М., 2013
6. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. Учебник. М., 

2014.
7. Пихоя Р.Г., Ж уравлев С.В., Соколов А.К. История современной России. Десятилетие либе

ральных реформ. 1991-1999 гг. Учебное пособие. М., 2014
8. Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Ш естаков В.А. История России с древнейших времен до наших 

дней. В 2-х томах. Т. 2. Учебное пособие. - М., 2014
9. Артемов, В.В. История отечества с древнейш их времен до наших дней М., 2000
10. Вернадский, Г.В. История России: Россия в средние века. Тверь, 2001
11. Вернадский, Г.В. Русская история. М., 2001
12. Вернадский, Г.В. История России: древняя Русь. Тверь, 2004
13. Горский, А.А. М осква и Орда. М., 2000
14. Зуев, М.Н. История России. М., 2007
15. Кузьмин, А.Г. История России с древнейш их времен до 1618 г. М., 2003
16. Любавский, М.К. Русская история XVI-XVII вв. М., 2002
17. Любавский, М.К. Лекции по древней русской истории до конца XVI. века. М., 2000
18. Павленко, Н.И. История России с древнейших времен до 1861 года. М .,2000
19. Платонов, С.Ф. Смутное время. М., 2001
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9. М ето д и ч еск и е  у к а за н и я  д л я  об у ч а ю щ и х ся  по осв оен и ю  д и сц и п л и н ы  (м одул я )
вид учебных 

занятий
Организация деятельности студента

Лекция Написание конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное фиксирова
ние основных положений, выводов, формулировок, обобщений; выделение ключе
вых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, слова
рей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, 
терминов, материала, вызывающего трудности. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавате
лю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание понятийному ап
парату дисциплины и др.

Практические
занятия

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом ис
точника и др. Прослушивание аудио-, просмотр видеозаписей по заданной теме и др. 
Готовиться к практическим занятиям необходимо в определенной последовательно
сти. Прежде всего, следует ознакомиться с темой, планом занятия, просмотреть спи
сок 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 точ
ки зрения на ту или иную проблему. Это, в свою очередь, позволит студентам более 
эффективно подготовиться к выполнению заданий, предназначенных для самостоя
тельной 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 источни
ков 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 доку
ментами. 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 со
ответствующему направлению подготовки, где публикуются новейшие исследова
ния по изучаемым проблемам.

Контрольная рабо- 
та/индивидуальные 

задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные изда
ния, с отечественными и зарубежными источниками, конспектами основных поло
жений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополага
ющими для конкретной темы. Составление аннотаций к прочитанным литературе, 
источникам и др.

доклад Цель доклада -  самостоятельное овладение методикой и навыками работы с источ
никами 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 изучае
мому вопросу. Вначале необходимо ознакомиться с учебниками и учебными пособи
ями, затем перейти к изучению источниковой базы, монографической литературы, 
научных статей. При этом важно обратить внимание на время, условия, цели появле
ния монографии или статьи, разобраться в их методологии, источниковедческой базе, 
понять аргументацию основных положений авторов. В процессе работы с источни
ками важно подвергнуть их анализу в целом, а не рассматривать только отдельные 
стороны, касающиеся изучаемого вопроса, и только затем использовать для опреде
ленных выводов. Дальнейшая работа студента связана с составлением плана изложе
ния обозначенной темы, в котором рекомендуется иметь следующие разделы: введе
ние, 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 со
держание материала и проводится его анализ. Как правило, параграфы заканчивают
ся краткими выводами по рассмотренному в них вопросу или его части. В заключе
ние работы необходимо сделать развернутые, обобщающие выводы по всем аспектам 
исследованной темы, аргументируя при этом свою точку зрения. В конце доклада
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обязательно приводится список источников и литературы. При оформлении списков 
источников, литературы и цитат следует придерживаться принятых правил. Приво
димые 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, разме
щенными в сети Интернет, также необходимо делать ссылки с указанием конкретно
го 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 вопро
су; изложение основных аспектов проблемы. Перед написанием реферата необходи
мо 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 рекомен
даций по выполнению и оформлению курсовых работ

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

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

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

10.1. О бщ еси ст ем н ы е т ребован и я

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 год Наименование документа с указанием реквизи

тов
Срок действия 

документа
2020 / 2021 

учебный год
Электронно-библиотечная система ООО «Знани- 

ум». Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 2021г.
с 30.03.2021 г по 
30.03.2022 г.

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

Бессрочный

2020 / 2021 
учебный год

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

Бессрочный

2020 / 2021 
учебный год

Электронно-библиотечные системы:
Научная электронная библиотека 
«ELIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. Лицен
зионное 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
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10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых ра
бот), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.
Специализированная мебель:
столы ученические, стулья, доска, карты, этнографические экспонаты.
Технические средства обучения:
Мультимедийный комплекс: персональный компьютер с подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду универси
тета, звуковые колонки, широкополосный телевизор.
Лицензионное программное обеспечение:

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

ная
-  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. 309

Научный зал, 20 мест, 10 компьютеров 
Специализированная мебель: столы ученические, стулья.
Технические средства обучения:
персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интер
нет» 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), бессроч

ная
-  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

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), бессроч

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

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. Учебный корпус № 
4, ауд. 320
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-  Kaspersky Endpoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 
237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.

-  Kaspersky Endpoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 
910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.

-  Kaspersky Endpoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-
420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г._____________________

10.3. С о вр ем ен н ы е п р о ф есси о н а л ьн ы е базы  да н н ы х  и и н ф о р м а ц и о н н ы е
сп р а во ч н ы е си ст ем ы

С оврем енны е проф ессиональны е базы  данны х
1. Федеpальный поpтал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/
2. Единая коллекция цифpoвых oбpазoватeльных peсуpсoв (Единая коллекция ЦОР) -  

http://school-collection.edu.ru/
3. Базы данных Scopus издательства E ^ v ir  

http://www.scopus.сom/search/form.uri?displav=basic.

И н ф о р м а ц и о н н ы е  сп р а во ч н ы е си ст ем ы
1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра

зования - http://fgosvo.ru.
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) -  

http://edu.ru.
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) -  

http://school-collection.edu.ru.
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 

«Единое окно») -  http://window/edu.ru.

П.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны
ми возможностями здоровья

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

41

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.sco%d0%a1%d0%82us.%d0%a1%d0%83om/search/form.uri?dis%d0%a1%d0%82lay=basic
http://fgosvo.ru/
http://%d0%a0%c2%b5du.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru


12. Лист регистрации изменений
Изменение Дата и номер 

протокола ученого 
совета Университета, 

на котором были 
утверждены 
изменения

Дата введения 
изменений

Обновлены договоры:
1. На предоставление доступа к ЭБС »Знаниум» №3686эбс 
от 20.03.2019г. (с 30.03.2019 по 30.03.2020г.);
2. На предоставление доступа к ЭБС »Знаниум» №4438эбс 
от 23.03.2020г. (с 30.03.2020 по 30.03.2021г.);
3. На антивирус Касперского ОЕ26-190214—143423-910- 
82 (с 14.02.2019-02.03.2021)

Решение ученого 
совета КЧГУ от 

27.03.2019г., протокол 
№ 8

27.03.2019г.

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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