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1. Наименование дисциплины (модуля)
История России (XVIII -  начало XX в.)

Целью изучения дисциплины является:
формирование у студентов представлений о тенденциях и закономерностях исторического 
процесса в России, его общих чертах и особенностях сравнительно с историческим 
развитием других стран.

Для достижения цели ставятся задачи:
1. дать понимание движущих сил и закономерностей исторического процесса, места и 

роли человеческой личности в историческом, политическом и социо-культурном 
процессе;

2. определить пространственные рамки исторических процессов и явлений на 
локальном, национальном и глобальном уровнях;

3. анализировать исторические события, явления и процессы в их темпоральной 
характеристике;

4. характеризовать модели общественного развития; применить методы комплексного 
анализа исторических источников для объяснения исторических фактов;

5. использовать общенаучные принципы и методы познания при анализе конкретно 
исторических проблем.

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

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

К оды
ком пет енции

Результаты освоения 
ОПОП

С одерж ание ком пет енций *

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине**

ОПК-1 готовностью 
сознавать социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
обладать мотивацией 
к осуществлению 
профессиональной 
деятельности

Знать: базовые сведения, необходимые для 
понимания значимости профессии преподавателя 
истории.
Уметь: аргументированно отстаивать значимость 
профессии преподавателя истории.
Владеть: базовыми представлениями о 
значимости профессии преподавателя истории.

ПК-1 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

Знать: технологический регламент реализации 
образовательной программы по предмету.

Уметь: на основании образовательной 
программы разрабатывать (проектировать) 
сценарии учебных занятий и имеет опыт их 
реализации.
Владеть: содержанием образовательной 
программы по предмету и мастерски применять 
ее в достижении требуемого образовательного 
результата.
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) относится к Блоку 1 и реализуется в рамках 
вариативной части Б 1.

Дисциплина (модуль) изучается на 2 и 3 курсе (ах) в 3,4 и 5 семестре (ах).

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Индекс Б1.В.06
Требования к предварительной подготовке обучающегося:___________________________
Данная учебная дисциплина является базовой и опирается на входные знания, умения и
компетенции, полученные в объеме средней школы.__________________________________
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:___________________________________________________
Курс "История" является основой для последующего изучения дисциплин учебного 
плана. Также, полученные знания в процессе изучения дисциплины, позволят успешно 
пройти все виды практик.________________________________________________________

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

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 17 ЗЕТ, 612 
академических часов.

Объём дисциплины Всего часов
для очной 

формы 
обучения

для заочной 
формы 

обучения
Общая трудоемкость дисциплины 612 612
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)
270 52

Аудиторная работа (всего):
в том числе:

лекции 126 22
семинары, практические занятия 144 28
практикумы
лабораторные работы

Внеаудиторная работа:
курсовые работы
консультация перед экзаменом

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

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 306 533

Контроль самостоятельной работы 36 27
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Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен
экзамен)

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

Для очной формы
№ п/п Курс

/
семе
стр

Раздел, тема дисциплины Общая
трудое
мкость

(в
часах)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

всего Аудиторные уч. 
занятия

Сам.
работа/ко

нтрольЛек. Пр. Лаб.
3 семестр. 216 36 54 90/36

1. 2/3 Тема: Эпоха дворцовых 
переворотов /Лек. /

4 2 2

2. 2/3 Тема: Россия в период дворцовых 
переворотов /Прак.зан./

8 4 4

3. 2/3 Тема: Правление Петра II /Лек./ 4 2 2
4. 2/3 Тема: Россия при правлении 

Петра II /Прак.зан. /
6 4 2

5. 2/3 Тема: Правление Анны 
Иоановны /Сам. раб./

8 8

6. 2/3 Тема: Правление ПетраШ/Лек./ 4 2 2
7. 2/3 Тема: Внутренняя и внешняя 

политика Петра III /Прак.зан./
6 4 2

8. 2/3 Тема: Политика просвещенного 
абсолютизма Екатерины 2 /Лек./

6 2 2 2

9. 2/3 Тема: Внутренняя политика 
Екатерины II /Прак.зан./

6 4 2

10. 2/3 Восстание Е. Пугачева /Сам. раб./ 8 8
11. 2/3 Тема: Внешняя политика 

Екатерины II /Лек./
8 4 2 2

12. 2/3 Тема: Цели и задачи внешней 
политики Екатерины II 
/Прак.зан./

6 4 2

13. 2/3 Тема: Правление Павла I/Лек./ 6 4 2
14. 2/3 Тема: Внешняя и внутренняя 

политика Павла I /Прак.зан./
6 4 2

15. 2/3 Тема: Административные 
реформы Павла I/Сам. раб./

8 8

16. 2/3 Тема: Война за польское 
наследство 1733-1735 гг. /Лек. /

6 4 2

17. 2/3 Тема: Борьба европейских 
держав за польский трон 
/Прак.зан./

6 4 2

18. 2/3 Тема: Восточный вопрос и 
русско-турецкая война 1735-1739 
гг. /Лек./

6 4 2

19. 2/3 Тема: Русско-турецкая война 
1735-1739 гг. /Прак.зан./

6 4 2
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20. 2/3 Тема: Условия белградского 
мира 1739 г./Сам. раб./

8 8

21. 2/3 Тема: Международное 
положение России при Елизавете 
Петровне /Лек./

6 4 2

22. 2/3 Тема: Семилетняя война (1756-63 
гг.) /Прак.зан. /

6 4 2

23. 2/3 Тема: Русско-китайские 
отношения. Кяхтенский договор 
1717-27 года /Лек./

8 4 4

24. 2/3 Тема: Русско-китайские 
отношения в 20-50-е годы XVIII 
века /Прак.зан./

8 4 4

25. 2/3 Тема: Условия Кяхтинского 
договора /Сам. раб./

8 8

26. 2/3 Тема: Культура России второй 
половины XVIII века /Лек./

8 4 4

27. 2/3 Тема: Развитие культуры России 
во второй половине XVIII века 
/Прак.зан./

8 4 4

28. 2/3 Тема: Живопись России во 
второй половине XVIII века 
/Сам. раб./

8 8

4 семестр. 162 36 36 90
1. 2/4 Тема: Социально-экономическое 

развитие России в первой 
половине XIX века

16 4 4 8

2. 2/4 Тема: Внутренняя и внешняя 
политика в 1801-1812 .

16 4 4 8

3. 2/4 Тема: Отечественная война 
1812г. /Лек/

16 4 4 8

4. 2/4 Тема: Внутренняя и внешняя 
политика в 1815-1825 г.

16 4 4 8

5. 2/4 Тема: Начало освободительного 
движения в России.
Декабристы.

16 4 4 8

6. 2/4 Тема: Внутренняя политика 
самодержавия (1825-1855).

16 4 4 8

7. 2/4 Тема: Внешняя политика России 
во второй четверти XIX в.

16 4 4 8

8. 2/4 Тема: Кавказ во внешней 
политике России 
в первой половине XIX в.

16 4 4 8

9. 2/4 Тема: Общественная мысль в 
России во второй четверти XIX в.

16 4 4 8

10. 2/4 Крымская война 1853-1856 гг. 8 8
11. 2/4 Завоевание Россией Северного 

Кавказа. Кавказская война 1830
1864 гг.

8 8

12. 2/4 Формирование радикально- 
демократического 
направления русской 
общественной мысли

2 2

5 семестр. 234 54 54 126
1. 3/5 Тема: Отмена крепостного права 

1861 года / Лек. /
2 2

2. 3/5 Тема: Крестьянская реформа 
1861 года. /Прак.зан./

2 2
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3. 3/5 Тема: Выкупная операция /Сам. 
раб./

4 4

4. 3/5 Тема: Земская реформа 1864 года 
/Лек./

2 2

5. 3/5 Тема: Проведение земской 
реформы в России /Прак.зан. /

2 2

6. 3/5 Тема: Выборная система в 
земства /Сам. раб./

4 4

7. 3/5 Тема: Городская реформа 1870 
года /Лек./

2 2

8. 3/5 Тема: Проведение городской 
реформы в России /Прак.зан./

2 2

9. 3/5 Тема: Распространение 
городской реформы на 
национальной окраине /Сам. 
раб./

4 4

10. 3/5 Судебная реформа 1864 года 
/Лек./

2 2

11. 3/5 Тема: Проведение судебной 
реформы в России /Прак.зан./

4 4

12. 3/5 Тема: Институт мировых судей 
/Сам. раб./

4 4

13. 3/5 Тема: Реформы в сфере 
просвещения и цензуры /Лек. /

2 2

14. 3/5 Тема: Проведение реформ в 
области просвещения и цензуры 
/Прак.зан./

2 2

15. 3/5 Тема: Устав женских гимназий 
/Сам. раб./

4 4

16. 3/5 Тема: Военные реформы 60-х -  
70-х годов 19 века /Лек./

2 2

17. 3/5 Тема: Проведение военных 
реформ в России 60-х -  70-х 
годов XIX века /Прак.зан. /

2 2

18. 3/5 Реорганизация системы военного 
управления /Сам. раб./

4 4

19. 3/5 Тема: Контрреформы Александра 
III /Лек./

2 2

20. 3/5 Тема: Проведение контрреформ 
Александра III /Прак.зан. /

2 2

21. 3/5 Тема: Создание института 
земских начальников /Сам. раб./

4 4

22. 3/5 Тема: Политика Александра III в 
сфере просвещения /Лек./

2 2

23. 3/5 Тема: Система просвещения при 
Александре III /Прак.зан./

4 4

24. 3/5 Тема: Университетский устав 
1884 года/Сам. раб./

4 4

25. 3/5 Тема: Административно
территориальное деление России 
во второй половине XIX века 
/Лек. /

2 2

26. 3/5 Тема: Административно
территориальное устройство 
России во второй половине XIX 
века /Прак.зан./

2 2
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27. 3/5 Тема: Формирование 
пролетариата и буржуазии /Сам. 
раб./

4 4

28. 3/5 Тема: Этапы развития 
капитализма в России /Лек./

2 2

29. 3/5 Тема: Особенности и этапы 
развития капитализма в России 
/Прак.зан./

2 2

30. 3/5 Тема: Многоукладность 
промышленности в России /Сам. 
раб./

4 4

31. 3/5 Тема: Развитие торговли и 
транспорта в России во второй 
половине XIX века /Лек./

2 2

32. 3/5 Тема: Транспорт и торговля в 
России во второй половине XIX 
века /Прак.зан./

2 2

33. 3/5 Тема: Развитие внутренней 
торговли /Сам. раб./

4 4

34. 3/5 Тема: Развитие капитализма в 
сельском хозяйстве /Лек. /

2 2

35. 3/5 Тема: Капитализм в сельском 
хозяйстве России /Прак.зан./

2 2

36. 3/5 Тема: Развитие центров 
торгового зерноводства /Сам. 
раб./

4 4

37. 3/5 Тема: Общественное движение в 
России во второй половине XIX 
века /Лек./

2 2

38. 3/5 Тема: Развитие общественного 
движения в России во второй 
половине XIX века /Прак.зан./

2 2

39. 3/5 Тема: Польское восстание 1861 
года/Сам. раб./

6 6

40. 3/5 Тема: Европейская политика 
России в 60-е -  90-е годы XIX 
века/Лек./

2 2

41. 3/5 Тема: Политика России в Европе 
60-е -  90-е годы XIX 
века/Прак.зан. /

2 2

42. 3/5 Тема: Создание русско
французского союза/Сам. раб./

6 6

43. 3/5 Тема: Восточный вопрос во 
внешней политики России /Лек./

2 2

44. 3/5 Тема: Политика России в 
отношении восточного 
вопроса/Прак.зан./

2 2

45. 3/5 Тема: Восточный кризис 70-х 
годов XIX века \Сам. раб./

6 6

46. 3/5 Тема: Русско-турецкая война 
187-78 гг. /Лек. /

2 2

47. 3/5 Тема: Война на Балканах 187-78 
гг. /Прак.зан. /

2 2

48. 3/5 Тема: Работа Берлинского 
конгресса /Сам. раб./

6 6

49. 3/5 Тема: Завоевание Средней Азии 
/Лек./

2 2
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50. 3/5 Тема: Присоединение Средней 
Азии к России /Прак.зан./

2 2

51. 3/5 Тема: Хивинский поход 1873 
года/Сам. раб./

6 6

52. 3/5 Тема: Политика России на 
Дальнем Востоке /Лек./

2 2

53. 3/5 Тема: Российская дипломатия на 
Дальнем Востоке /Прак.зан./

2 2

54. 3/5 Тема: Продажа Аляска /Сам. 
раб./

6 6

55. 3/5 Тема: Административно
территориальное устройство 
России в конце XIX -  начале XX 
века/Лек./

2 2

56. 3/5 Тема: Административно
территориальное деление России 
в конце XIX -  начале XX века 
/Прак.зан./

2 2

57. 3/5 Тема: Процесс омещанивания 
дворянства /Сам. раб./

6 6

58. 3/5 Тема: Развитие российского 
монополистического капитала 
/Лек./

2 2

59. 3/5 Тема: Формирование и 
особенности российского 
монополистического капитала 
/Прак.зан./

2 2

60. 3/5 Промышленный подъем 1893 
года /Сам. раб./

6 6

61. 3/5 Тема: Общественное движение в 
России в конце XIX -  начале XX 
века/Лек./

2 2

62. 3/5 Тема: Общественное движение в 
России в конце XIX -  начале XX 
века /Прак.зан./

2 2

63. 3/5 Тема: Образование партии эсеров 
/Сам. раб./

6 6

64. 3/5 Тема: Революция 1905 -  1907 
гг./Лек./

2 2

65. 3/5 Тема: События революции 1905 -  
1907 гг. /Прак.зан. /

2 2

66. 3/5 Тема: Зубатовщина /Сам. раб./ 6 6

67. 3/5 Тема: Внутренняя политика 
России в 1907-1914 гг. /Лек./

2 2

68. 3/5 Тема: Внутренняя политика 
Российской империи в 1907-1914 
гг. /Прак.зан./

2 2

69. 3/5 Тема: Четвертая государственная 
Дума/Сам. раб./

6 6

70. 3/5 Тема: Внешняя политика России 
с конца XIX по 1914 год/Лек./

2 2

71. 3/5 Тема: Политика Российской 
империи с конца XIX по 1914 год 
/Прак.зан./

2 2

72. 3/5 Тема: Русско-японская война 
1904-1905 годов /Сам. раб./

6 6
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73. 3/5 Тема: Россия в первой мировой 
войне /Лек. /

2 2

74. 3/5 Тема: Российская империя в 
первой мировой войне /Прак.зан./

2 2

75. 3/5 Тема: Брусиловский прорыв 
/Сам. раб./

6 6

76. 3/5 Тема: Русская культура конца 
XIX -  начала XX века /Лек./

2 2

77. 3/5 Тема: Причины, предпосылки и 
характер февральской революции 
1917 г. /Прак.зан./

2 2

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

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами в виде электронных ресурсов находятся в разделе «Информационно - 
образовательная среда» на сайте КЧГУ (Ы4р://кчгу.рф).
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

Перечень(код) 
контролируемой 

компетенций

Контролируемые разделы (темы) Этапы
формирования
компетенций

ОПК-1; ПК-1 Семестр 3. Тема: Эпоха дворцовых переворотов /Лек. / 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Правление Петра II /Лек./ 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Правление ПетраШ/Лек./ 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Политика просвещенного абсолютизма Екатерины 2 /Лек./ 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Внешняя политика Екатерины II /Лек./ 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Война за польское наследство 1733-1735 гг. /Лек. / 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Восточный вопрос и русско-турецкая война 1735-1739 гг. 

/Лек./
1 этап

ОПК-1; ПК-1 Тема: Правление Павла I/Лек./ 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Международное положение России при Елизавете 

Петровне /Лек./
1 этап

ОПК-1; ПК-1 Тема: Русско-китайские отношения. Кяхтенский договор 1717
27 года /Лек./

1 этап

ОПК-1; ПК-1 Тема: Культура России второй половины XVIII века /Лек./ 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Россия в период дворцовых переворотов /Прак.зан./ 2 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Россия при правлении Петра II /Прак.зан. / 2 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Внутренняя и внешняя политика Петра III /Прак.зан./ 2 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Внутренняя политика Екатерины II /Прак.зан./ 2 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Цели и задачи внешней политики Екатерины II /Прак.зан./ 2 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Внешняя и внутренняя политика Павла I /Прак.зан./ 2 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Борьба европейских держав за польский трон /Прак.зан./ 2 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Русско-турецкая война 1735-1739 гг. /Прак.зан./ 2 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Семилетняя война (1756-63 гг.) /Прак.зан. / 2 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Русско-китайские отношения в 20-50-е годы XVIII века 

/Прак.зан./
2 этап

ОПК-1; ПК-1 Тема: Развитие культуры России во второй половине XVIII века 
/Прак.зан./

2 этап
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ОПК-1; ПК-1 Семестр 4. Тема: Социально-экономическое развитие России в 
первой половине XIX века

1 этап

ОПК-1; ПК-1 Тема: Внутренняя и внешняя политика в 1801-1812 . 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Отечественная война 1812г. /Лек/ 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Внутренняя и внешняя политика в 1815-1825 г. 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Начало освободительного движения в России. 

Декабристы.
2 этап

ОПК-1; ПК-1 Тема: Внутренняя политика самодержавия (1825-1855). 2 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 2 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Кавказ во внешней политике России 

в первой половине XIX в.
2 этап

ОПК-1; ПК-1 Тема: Общественная мысль в России во второй четверти XIX в. 2 этап
ОПК-1; ПК-1 Семестр 5. Тема: Отмена крепостного права 1861 года / Лек. / 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Земская реформа 1864 года /Лек./ 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Городская реформа 1870 года /Лек./ 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Судебная реформа 1864 года /Лек./ 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Реформы в сфере просвещения и цензуры /Лек. / 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Военные реформы 60-х -  70-х годов 19 века /Лек./ 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Контрреформы Александра III /Лек./ 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Политика Александра III в сфере просвещения /Лек./ 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Административно-территориальное деление России во 

второй половине XIX века /Лек. /
1 этап

ОПК-1; ПК-1 Тема: Этапы развития капитализма в России /Лек./ 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Развитие капитализма в сельском хозяйстве /Лек. / 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Общественное движение в России во второй половине 

XIX века /Лек./
1 этап

ОПК-1; ПК-1 Тема: Европейская политика России в 60-е -  90-е годы XIX 
века/Лек./

1 этап

ОПК-1; ПК-1 Тема: Восточный вопрос во внешней политики России /Лек./ 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Развитие торговли и транспорта в России во второй 

половине XIX века /Лек./
1 этап

ОПК-1; ПК-1 Тема: Русско-турецкая война 187-78 гг. /Лек. / 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Завоевание Средней Азии /Лек./ 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Политика России на Дальнем Востоке /Лек./ 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Административно-территориальное устройство России в 

конце XIX -  начале XX века/Лек./
1 этап

ОПК-1; ПК-1 Тема: Развитие российского монополистического капитала 
/Лек./

1 этап

ОПК-1; ПК-1 Тема: Общественное движение в России в конце XIX -  начале 
XX века/Лек./

1 этап

ОПК-1; ПК-1 Тема: Революция 1905 -  1907 гг./Лек./ 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Внутренняя политика России в 1907-1914 гг. /Лек./ 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Внешняя политика России с конца XIX по 1914 год/Лек./ 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Россия в первой мировой войне /Лек. / 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Русская культура конца XIX -  начала XX века /Лек./ 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Крестьянская реформа 1861 года. /Прак.зан./ 2 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Тема: Проведение земской реформы в России /Прак.зан. / 2 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Проведение городской реформы в России /Прак.зан./ 2 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Проведение судебной реформы в России /Прак.зан./ 2 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Проведение реформ в области просвещения и цензуры 

/Прак.зан./
2 этап

ОПК-1; ПК-1 Тема: Проведение военных реформ в России 60-х -  70-х годов 
XIX века /Прак.зан. /

2 этап

ОПК-1; ПК-1 Тема: Проведение контрреформ Александра III /Прак.зан. / 2 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Система просвещения при Александре III /Прак.зан./ 2 этап

12



ОПК-1; ПК-1 Тема: Административно-территориальное устройство России во 
второй половине XIX века /Прак.зан./

2 этап

ОПК-1; ПК-1 Тема: Особенности и этапы развития капитализма в России 
/Прак.зан./

2 этап

ОПК-1; ПК-1 Тема: Транспорт и торговля в России во второй половине XIX 
века /Прак.зан./

2 этап

ОПК-1; ПК-1 Тема: Капитализм в сельском хозяйстве России /Прак.зан./ 2 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Развитие общественного движения в России во второй 

половине XIX века /Прак.зан./
2 этап

ОПК-1; ПК-1 Тема: Политика России в Европе 60-е -  90-е годы XIX 
века/Прак.зан. /

2 этап

ОПК-1; ПК-1 Тема: Политика России в отношении восточного 
вопроса/Прак.зан./

2 этап

ОПК-1; ПК-1 Тема: Война на Балканах 187-78 гг. /Прак.зан. / 2 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Присоединение Средней Азии к России /Прак.зан./ 2 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Российская дипломатия на Дальнем Востоке /Прак.зан./ 2 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Административно-территориальное деление России в 

конце XIX -  начале XX века /Прак.зан./
2 этап

ОПК-1; ПК-1 Тема: Формирование и особенности российского 
монополистического капитала /Прак.зан./

2 этап

ОПК-1; ПК-1 Тема: Общественное движение в России в конце XIX -  начале 
XX века /Прак.зан./

2 этап

ОПК-1; ПК-1 Тема: События революции 1905 -  1907 гг. /Прак.зан. / 2 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Внутренняя политика Российской империи в 1907-1914 гг. 

/Прак.зан./
2 этап

ОПК-1; ПК-1 Тема: Политика Российской империи с конца XIX по 1914 год 
/Прак.зан./

2 этап

ОПК-1; ПК-1 Тема: Российская империя в первой мировой войне /Прак.зан./ 2 этап
ОПК-1; ПК-1 Тема: Причины, предпосылки и характер февральской 

революции 1917 г. /Прак.зан./
2 этап

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

1 этап - начальный
Показатели Критерии Шкала оценивания

1. Способность 
обучаемого 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении учебных 
заданий.
2. Способность в 
применении умения 
в процессе освоения 
учебной 
дисциплины, и 
решения
практических задач.
3. Способность 
проявить навык 
повторения решения 
поставленной задачи 
по стандартному 
образцу

1. Способность обучаемого 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, которые 
были представлены 
преподавателем вместе с 
образцом их решения.
2. Применение умения к 
использованию методов 
освоения учебной 
дисциплины и способность 
проявить навык 
повторения решения 
поставленной задачи по 
стандартному образцу.
2. Обучаемый 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении знаний,

2 балла
ставится в случае: незнания значительной 
части программного материала; не 
владения понятийным аппаратом 
дисциплины; существенных ошибок при 
изложении учебного материала; неумения 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; неумения делать 
выводы по излагаемому материалу.
3 балла
студент 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 
владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
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умений и навыков к 
решению учебных заданий 
в полном соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем, по 
заданиям, решение 
которых было показано 
преподавателем.

студент должен: продемонстрировать 
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
продемонстрировать умение 
ориентироваться в нормативно-правовой 
литературе; уметь сделать достаточно 
обоснованные выводы по излагаемому 
материалу 
5 баллов

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

2 этап - заключительный
1. Способность 

обучаемого 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении учебных 
заданий.

2. Самостоятельн 
ость в применении 
умения к 
использованию 
методов освоения 
учебной
дисциплины и к 
решению
практических задач.

3. Самостоятельн 
ость в проявления 
навыка в процессе 
решения
поставленной задачи 
без стандартного 
образца

1.Обучающий 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение знаний, 
умений и навыков при 
решении заданий, 
аналогичных тем, которые 
представлял преподаватель 
при потенциальном 
формировании 
компетенции.

2. Обучаемый 
демонстрирует 
способность к полной 
самостоятельности в 
выборе способа решения 
неизвестных или 
нестандартных заданий в 
рамках учебной 
дисциплины с 
использованием знаний, 
умений и навыков, 
полученных как в ходе 
освоения данной учебной 
дисциплины, так и 
смежных дисциплин.

2 балла
ставится в случае: незнания значительной 
части программного материала; не 
владения понятийным аппаратом 
дисциплины; существенных ошибок при 
изложении учебного материала; неумения 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; неумения делать 
выводы по излагаемому материалу.
3 балла
студент 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 
владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать 
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
продемонстрировать умение 
ориентироваться в нормативно-правовой 
литературе; уметь сделать достаточно 
обоснованные выводы по излагаемому 
материалу
5 баллов
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студент должен: продемонстрировать 
глубокое и прочное усвоение знаний 
материала; исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
правильно формулировать определения; 
продемонстрировать умения
самостоятельной работы с нормативно
правовой литературой; уметь сделать 
выводы по излагаемому материалу

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

7.3.1.Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям:
1. Источники исторической науки.
2. Типы общностей в догосударственный период.
3. Территория России в системе Древнего мира.
4. Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и бронзовый век).
5. Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока.
6. XVI-XVII вв. в мировой истории.
7. Феномен самозванчества.
8. Земские соборы.
9. Екатерина II: «Просвещенный абсолютизм».
10. Россия и Европа в XVIII веке.
11. Изменения в международном положении империи.
12. Присоединение Средней Азии.
13. Политические партии в России начала века.
14. Влияние первой мировой войны на евразийское развитие.
15. Версальская система международных отношений.
16. СССР и великие державы.
17. Причины и цена победы.
18. СССР в условиях НТР.
19. Распространение оружия массового поражения (типы, системы доставки) и его 

роль в международных отношениях.
20. Россия в 90-е годы XX в.
21. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х годов.
22. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе.

Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если 
изложенный в докладе материал:

- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме;
- четко структурирован, с выделением основных моментов;
- доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;
- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы.
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал:
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- характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается недостаточной 
структурированностью;

- доклад длинный, не вполне четкий;
- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только после 

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

правильными.

7.3.2. Тестовые задания для оценки знаний студентов
ОПК-1

1. Русский полководец, автор книги «Наука побеждать»
1) А.В. Суворов
2) М.И. Кутузов
3) П.А. Румянцев
4) М.Ф. Апраксин

2. Известным театральным деятелем в XVIII в. был
1) Ф. Рокотов
2) Ф. Шубин
3) И. Аргунов
4) Ф.Волков

3. Секуляризация - это
1) политика оказания экономической помощи предпринимателям
2) Активное государственное вмешательство в хозяйственную жизнь

3)политика государства, направленная на поддержку отечественного производителя
4)обращение государством церковной собственности в государственную
4. К политике Екатерины II относится
1) ликвидация гетманства на Украине
2) учреждение Сената
3) ликвидация патриаршества
4) учреждение Синода

5. Расположите в хронологическом порядке события, связанные с ростом 
государственной территории России в XVII-XVIII вв.
1) Присоединение Крыма
2) Присоединение Прибалтики
3) Присоединение Левобережной Украины с Киевом
4) Присоединение правобережной Украины и Белоруссии

6. Расположите в хронологической последовательности события внешней 
политики России в XVIII в.
1) Присоединение Крыма
2) Заключение Ништадтского мира
3) Прутский поход
4) Третий раздел Польши
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7. Расположите в хронологической последовательности следующие события
1) Принятие Петром I титула императора
2) Учреждение «Табели о рангах»
3) Учреждение Сената
4) Начало Северной войны
8. Дочь Петра I Елизавета оказалась на российском престоле
A) по завещанию Петра
Б) по требованию участников крестьянского восстания
B) по приглашению Верховного Тайного совета 
Г) в результате дворцового переворота

9. В результате принятия Екатериной II «Жалованной грамоты дворянству» (1785 г.)
1) были окончательно закреплены права и привилегии российского дворянства

2) служба для дворян стала обязательной
3) упразднены губернские дворянские собрания
4) установлен новый порядок прохождения службы для дворян

10. Укажите, в какой последовательности правили в России преемники 
Петра I
1) Петр II
2) Екатерина I
3) Елизавета Петровна

4)Анна Иоанновна
11. В 1844 году Закавказье было поделено на:

1. 4 губернии 2. 5 губерний 3. 6 губерний 4. 7 губерний
12. В I-ую половину XIX века население России возросло:

1. с 25 до 45 млн. чел. 2. с 37 до 69 млн. чел.
3. с 41 до 75 млн. чел. 4. с 55 до 82 млн. чел.

13. В 1858 году помещичьи крестьяне по отношению ко всему населению России 
составляли (%):

1. 28% 2. 37% 3. 43% 4. 55%
14. Кто из членов негласного комитета являлся поклонником Наполеона I:

1. Павел Строганов 2. Виктор Кочубей
3. Николай Новосильцев 4. Адам Чарторыйский

15. «Неприменный совет» был создан:
1. 30 января 1801 г. 2. 30 июля 1801 г.

3. 30 сентября 1801 г. 4. 30 марта 1801 г.
16. Наполеон назвал «редутом смерти»:

1. г. Смоленск 2. Семеновские флеши
3. батарею Раевского 4. Шевардинский редут

17. Сановник имевший репутацию обскуранта и гонителя просвещения:
1. П.В.Завадовский 2. А.К.Разумовский 3. А.С.Шишков 4. М.Л.Магницкий

18. Первыми на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 года вышли солдаты:
1. лейб-гвардии Московского полка 2. лейб-гвардии Гренадерского полка 
3. лейб-гвардии Преображенского полка 4. лейб-гвардии Семеновского полка

19. Основные принципы «теории официальной народности» сформулировал:
1. Николай I 2. П.В.Киреевский 3. Е.Ф.Канкрин 4. С.С.Уваров

20. В ходе русско-турецкой войны 1828-1829 гг. в Западной Армении русской армии 
удалось взять одну из мощнейших крепостей османов:

1. Шумлу 2. Силистрию 3. Карс 4. Баязет

ПК-1
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Вторая Мюншенгрецкая конвенция (1833 г.) предусматривала гарантии
неприкосновенности польских владений:

1. России и Австрии 2. России и Пруссии
3. России и Франции 4. России и Саксонии

22. «Сухарной экспедицией» называли военный поход:
1. ген. Г.Б.Розена в 1832 г. 2. ген. Грабе в 1842 г.
3. ген.-фельдмаршала М.С.Воронцова в 1845 г. 4. ген. Паскевича в 1830 г.

23. Первое сражение российских войск с коалицией союзников в период Крымской 
войны состоялось:

1. у реки Альма 2. под Балаклавой 3. под Иккерманом 4. под Евпаторией
24. «Первоприсутствующими» в Синоде считались митрополиты:

1. Дерптский, Новгородский, рязанский
2. Московский, суздальский, тверской
3. Петербургский, московский, киевский
4. Петербургский, смоленский, афонский

25. Главной придворной церковью Российской империи считался храм:
1. Собор Василия Блаженного
2. Благовещенский собор
3. Поместный собор
4. Симонов монастырь

26. Полицейский надзор за масонскими ложами учрежден с:
1. 1804 г. 2. 1809 г. 3. 1810 г. 4. 1814 г.

27. Впервые применил наркоз при операции на поле боя:
1. М.Я.Мудров 2. С.П.Боткин 3. И.Е.Дядьковский 4. Н.И.Пирогов

28. Опера «Жизнь за царя» была поставлена:
1. М.И.Глинкой 2. А.С.Даргомыжским 3. А.Н.Верстовским 4.

А.А.Ивановым
29. Картина «Последний день Помпеи» принадлежит кисти:

1. О.А.Кипренко 2. К.П.Брюлова 3. В.А.Тропинина 4. В.Г.Перова
30. Проект ракетной подводной лодки был разработан и построен под руководством: 

1. Н.И.Лобачевского2. П.С.Нахимова 3. М.П.Лазарева 4. К.Е.Шильдера
31. Правительство России с целью изучения системы высшей школы за рубежом в 
командировку направила (60-е гг. XIX в.):
1) К.Д.Кавелина 2) И.И.Мечникова
3) И.М.Сечинова 4) Д.И.Менделеева
32. Вице-адмирал С.О.Макаров погиб на корабле:
1. Броненосце «Ретвизан» 2. Крейсере «Олег»
3. Линкоре «Императрица Мария»4. Броненосце «Петропавловск»
33. В частном землевладении к началу XX века насчитывалось:
1. 40 млн. дес. земли 2. 50 млн. дес. земли
3. 60 млн. дес. земли 4. 70 млн. дес. Земли
34. В пореформенный период наиболее интенсивно развивалось следующая отрасль 
промышленности:
1. машиностроение 2. Угольная 3. горно-добывающая 4. Химическая
35. Доктрина М.А.Бакунина отражена в книге:
1. «Исторические письма» 2. «Апрельские тезисы»
3. «Вперед» 4. «Государственность и анархия»
36. Кто охарактеризовал империализм как «загнивающий и умирающий капитализм»
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1. В.И.Ленин 2. П.Б.Струве 3. П.Л.Лавров 4. С.Г.Нечаев
37. Третья Тихоокеанская эскадра шла пол командованием:
1. контр-адмирала В.К.Вингефта 2. Вице-адмирала О.В.Старка 
3. адмирала Е.И.Алексеева 4. Контрм-адмирала Н.И.Небогатова
38. Полотно «Явление Христа народу» принадлежит кисти:
1. В.Г.Перова 2. П.А.Федорова 3. А.А.Иванова 4. В.А.Тропинина
39. Создателем концепции «полицейского социализма» считается:
1. Д.Ф.Трепов 2. Д.С.Сипягин 3. С.В.Зубатов 4. Л.П.Берия
40. Российская империя безвозмездно арендовала у Китая Ляодунский полуостров сроком 
на:
1.10 лет 2. 15 лет 3. 20 лет 4. 25 лет

7.3.2.Примерные вопросы к итоговой аттестации (зачет)

Семестр 3. Вопросы к экзамену по истории России (1701 -  1801 гг.)

1. Итоги социально-экономического, военно-политического и культурного развития 
России к концу XVII в.

2. Борьба придворных группировок за власть в конце XVII в. Начало царствования 
Петра I.

3. Международное положение и внешняя политика России в конце XVII - начале 
XVIII вв.

4. Развитие сельского хозяйства России в первой четверти XVIII в.
5. Промышленность и торговля России в первой четверти XVIII в.
6. Социальная политика России в первой четверти XVIII в.
7. Особенность социально-экономической политики правительства в первой четверти 

XVIII в. Протекционизм. Меркантилизм.
8. Реформа органов власти и управления в первой четверти XVIII в.
9. Создание новой армии и флота в первой четверти XVIII в.
10. Церковная реформа и ее последствия. Дело царевича Алексея.
11. Укрепление абсолютизма в России в первой четверти XVIII в. Образование 

Российской империи.
12. Обострение классовой борьбы в первой четверти XVIII в.
13. Северная война: причины, события, итоги.
14. Россия и европейская международная политика после Ништадтского мира 1721 - 

1725 гг.
15. Восточная политика Петра I. Каспийский поход.
16. Просвещение и наука в первой четверти XVIII в.
17. Преобразования в области быта в первой четверти XVIII в.
18. Преобразования в области культуры в первой четверти XVIII в.
19. Общественно-политическая мысль первой четверти XVIII в.
20. Оценка Петра I в дореволюционной отечественной историографии.
21. Оценка Петра I и его политики в советской и современной отечественной 

историографии.
22. Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XVIII в.
23. Внутренняя политика самодержавия в 20 - начале 60-х гг., ее особенности.
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24. Внешняя политика России во второй четверти XVIII в. ее основные направления и 
особенности

25. Русская культура второй четверти XVIII в.
26. Участие России в Семилетней войне.
27. Внутренняя политика Екатерины II в 60-х - начале 70-х гг. «Просвещенный 

абсолютизм».
28. Экономическое развитие России во второй половине XVIII в.
29. Экономическая политика царизма во второй половине XVIII в.
30. Внешняя политика России в 60 - первой половине 70-х гг. XVIII в., ее главные 

направления и особенности.
31. Внутренняя политика царизма во второй половине 70-х - начале 90-х гг. XVIII в.
32. Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева
33. Развитие образования и науки во второй половине XVIII в.
34. Международное положение России в последней четверти XVIII в.
35. Россия и Великая французская революция. Участие России в коалициях против 

буржуазной Франции.
36. Русское военное искусство (Суворов А.В., Румянцев П.А., Ушаков Ф.Ф.)
37. Искусство России во второй половине XVIII в.
38. Русское просветительство второй половины XVIII в.
39. Культура России второй половины XVIII в.
40. Отечественная историография о времени правления Екатерины II.

Семестр 4.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ИСТОРИИ РОССИИ(1801 -  1860 гг.)

1. Территория и административное деление России (1801-1860 гг.).
2. Население России и его сословная структура.
3. Развитие сельского хозяйства Российской империи в 1801-1860 гг.
4. Промышленность России.
5. Коммуникации и транспорт России в 1801-1860 гг.
6. Внешняя и внутренняя торговля России 1801-1860 гг.
7. Реформы государственно-политического аппарата в 1801-1860 гг.
8. Проект реформ М.М.Сперанского.
9. Внутренняя политика России в 1801-1860 гг.
10. Европейская политика Российской империи в 1801-1812 гг.
11. Политика России на восточном направлении в 1801-1812 гг.
12. Отечественная война 1812 г.
13. Политические программы декабристов. "Конституция" Муравьёва.
14. "Союз спасения".
15. Восстание декабристов 14 декабря 1825 года и его итоги.
16. Философская доктрина П.Я.Чаадаева и её влияние на общественно-политическую 

сферу России.
17. Западники.
18. Славянофилы.
19. Теория официальной народности.
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20. Идеология революционных демократов.
21. Политика Николая I в области просвещения и печати.
22. Политика России в отношении крестьянского вопроса 1825-1855 гг.
23. Политическая реакция 1848-1855 гг.
24. Политика Николая I в области промышленности, финансов и торговли.
25. Кавказская война.
26. Декабристские организации. Северное общество.
27. Декабристские организации. Южное общество.
28. Военные поселения.
29. Помещичье хозяйство в первой половине XIX века.
30. Живопись в первой половине XIX века.
31. Итоги восстания 14 декабря 1825 г.
32. Система образования Российской империи.
33. Культура России в первой половине XIX века.
34. Церковь в первой половине XIX века.
35. Крымская война.
36. Восточное направление внешней политики России в первой половине XIX века.
37. Внутренняя политика России в в первой половине XIX века.
38. Европейская политика России в первой половине XIX века.

Семестр 5.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ИСТОРИИ РОССИИ

(1860 -  1917 гг.)

1. Революция 1905-1907 гг.
2. Образование политических партий в России в 1903-1908 гг.
3. I и II государственные Думы.
4. Начало февральской революции 1917 г.
5. Крестьянская реформа 1861 года.
6. Реформы в сфере местного управления. Земская реформа.
7. Проведение крестьянской реформы 1861 года.
8. Февральская революция 1917-го года.
9. Реформа финансовой системы в 1862 году.
10. Реформы 60-70 гг. Х1Х г.
11. Новации в землевладении и землепользовании в пореформенный период.
12. Сельская община в пореформенный период.
13. Социальная стратификация пореформенной деревни.
14. Помещичье хозяйство в пореформенный период.
15. Реформы в период Третьеюньской политической системы.
16. Промышленность пореформенной России.
17. Развитие коммуникаций в пореформенный период.
18. Внутренний и внешний рынок в пореформенный период.
19. Создание новых институтов власти в России в феврале 1917-го года.
20. Народничество 70-80-х гг. XIX века.
21. Либерально-оппозиционное движение на рубеже 70-80-х гг. XIX века.
22. Рабочее движение 70-х гг. XIX века.
23. Политика России в период кризиса на рубеже 70-80-х годов XIX века.
24. Цензура и просвещение в 80-90 гг. XIX века.
25. Аграрно-крестьянский вопрос в 80-90 гг. XIX века.
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26. Контрреформы в 80-90 гг. XIX века.
27. Национальная политика России в 60-80-х гг. XIX века.
28. Политика России в финансово-экономической сфере в 80-90-х годах XIX века.
29. Нейтрализация Парижского мирного договора 1856 года. Ближневосточная политика 

России.
30. Восточный кризис 70-х годов XIX века.
31. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
32. Политика России на Балканах, Ближнем и Среднем Востоке.
33. Национальная политика самодержавия (конец XIX -  начало XX в.).
34. Принципы внутренней политики Николая II.
35. Театр (1861-1917 гг.).
36. Музыка (1861-1917 гг.).
37. Живопись и скульптура (1861-1917 гг.).
38. Литература (1861-1917 гг.).
39. Достижения науки и техники (1861-1917 гг.).
40. Церковь в 1861-1917 гг.
41. Тыл в годы I-ой мировой войны.
42. Военная кампания 1915-1916 гг.
43. Военные операции 1914-1915 гг.
44. Россия в Первой мировой войне.
45. Модернизация сельского хозяйства. Развитие торгового земледелия.
46. Третьеиюньская политическая система.
47. Русско-японская война 1904-1905 гг.
48. Создание Временного правительства.
49. Завоевание Россией Средней Азии.
50. Отречение Николая II.
51. Российский капитализм в мировой экономической системе в конце XIX -  начале XX 

века.
52. Промышленное развитие России в 1893-1913 гг.
53. Монополии России в конце XIX - начале XX века.
54. Политика России на Дальнем Востоке в конце XIX - начале XX века.
55. Особенности монополистического капитализма в России.
56. Экономическая политика России в конце XIX -  начале XX века.
57. Политика России на дальнем Востоке (конец XIX -  начало XX века).
58. Народничество в 70-80-х годах XIX века.
59. Освободительное движение 1861-1864 гг.
60. Специфика международной обстановки (конец XIX -  начало XX века).

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

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

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

Показатели оценивания компетенций и шкала оценки

Оценка
«неудовлетворител 
ьно»(не зачтено) 
или отсутствие 
сформированности 
компетенции

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

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

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

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

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

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

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

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

8.1. Основная литература:
1. Бычков, С. П. Отечественная история. Курс лекций / С. П. Бычков, Ю. П. Дусь. - 

Москва: ФОРУМ, 2018. - 320 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-490-0. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/914278 (дата обращения: 18.05.2021). - Режим 
доступа: по подписке. - Текст: электронный.

2. Герасимов, Г. И. История России (1985—2008 годы): учебное пособие / Г. И. 
Герасимов. - 2-е изд. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 315 с. - ( Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-00753-2. - URL: https: //znanium. 
com/catalog/product/944407 (дата обращения: 18.05.2021). -  Режим доступа: по 
подписке. - Текст: электронный.

3. Герш, К. В. История России IX- XVIII вв.:в 2 ч. Ч. 1: История России IX-XVI вв.: 
учебно-методическое пособие / К. В. Герш; Новокузнецкий Филиал-Институт 
Кемеровского Государственного Университета. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2020с. - 147 с.- ISBN 978-5-8353-2475-0. - URL: https: 
//e.lanbook.com/book/169630 (дата обращения: 18.05.2021). - Режим доступа: для 
авториз. пользователей. - Текст: электронный.

4. Жеребкин, М. В. История России. Вызовы эпохи Романовых: учебное пособие / М. В. 
Жеребкин. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 456 с. - ( Высшее образование: Бакалавриат). 
- ISBN 978-5-16-015409-1. - URL: https: //znanium.com/catalog/product/1031589 (дата 
обращения: 18.05.2021). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.

5. Жеребкин, М. В. История России. Вызовы эпохи Рюриковичей: учебное пособие / М.
В. Жеребкин. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. - 356 с. - ( Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-9558-0601-3. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/967753 (дата обращения: 18.05.2021). - Режим 
доступа: по подписке. - Текст: электронный.

6. История: учебно-методическое пособие / составитель Н. П. Писчикова; Рязанский 
государственный университет имени С. А. Есенина. - Рязань: РГУ имени С.А.Есенина, 
2017. - 100 с. - ISBN 978-5-4464-0127-7. - URL: https://edanbook.com/book/164494 (дата 
обращения: 18.05.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: 
электронный.

7. История России с древнейших времен до наших дней: учебное пособие / А. Х. 
Даудов, А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Кривошеев [и др.]; под редакцией А. X. Даудов. - 
Санкт-Петербург: СПбГУ, 2019. - 368 с. - ISBN 978-5-288-05973-5. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1081437 (дата обращения: 18.05.2021). -  Режим 
доступа: по подписке. - Текст: электронный.

8. История России: учебное пособие / составители А. В. Палин [и др.]; Кемеровский 
государственный университет. - Кемерово: КемГУ, 2017. - 223 с. - ISBN 979-5-89289
133-1. - URL: https://edanbook.com/book/102667 (дата обращения: 18.05.2021). - Режим 
доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электронный.

9. История России XVIII - начала XX века: учебник / М. Ю. Лачаева, Л. М. Ляшенко, В. 
Е. Воронин, А. П. Синелобов ; под редакцией М. Ю. Лачаевой. - Москва: ИНФРА-М, 
2019. - 648 с. - ( Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-012874-0. - URL: 
https://znanium.com/catalog/ product /1023725 (дата обращения: 18.05.2021). - Режим 
доступа: по подписке. - Текст: электронный.
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10. История России. Часть 2: XVII -  конец XIX века: учебное пособие / составитель К. М. 
Баратова; Дагестанский государственный университет. - Махачкала: ДГУ, 2017 - 139 
с. - URL: https://e.lanbook.com /book/158408 (дата обращения: 18.05.2021). - Режим 
доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электронный.

11. История России (1796-1881 гг.): учебное пособие / составитель В. И. Грубов; 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского. - 2-е изд., испр. и доп. - Нижний Новгород: ННГУ им. Н. И. 
Лобачевского, 2013. - 363 с. - URL: https: //e.lanbook.com/book/152989 (дата 
обращения: 18.05.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: 
электронный.

12. История России. 1917-1945 годы: учебно-методическое пособие /
составитель Е. А. Тимохова; Тольяттинский государственный университет.- Тольятти: 
ТГУ, 2014. - 138 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/139886 (дата обращения:
18.05.2021) . - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электронный.

13. Карпов, С. Г. История России (1985-2010 гг.): учебное пособие / С. Г. Карпов;
Вологодский государственный университет. - Вологда: ВоГУ, 2011. - 162 с. - ISBN 
978-5-87822-452-9. - URL: https://e.lanbook.com/book/93106 (дата обращения:
18.05.2021) . - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электронный.

14. Кузнецов, И. Н. Отечественная история: учебник / И.Н. Кузнецов. - Москва : ИНФРА- 
М, 2018. - 639 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-004430-9. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/944062 (дата обращения: 18.05.2021). - Режим 
доступа: по подписке. - Текст: электронный.

15. Мунчаев, Ш. М. История России: учебник / Ш. М. Мунчаев. - 7-е изд., перераб. и доп. 
- Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. - 512 с. - ISBN 978-5-91768-930-2. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1069037 (дата обращения: 18.05.2021). - Режим 
доступа: по подписке. - Текст: электронный.

16. Нестеренко, Е. И. История России: учебно-практическое пособие / Е. И. Нестеренко, 
Н. Е. Петухова, Я. А. Пляйс. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. - 296 с. - 
ISBN 978-5-9558-0138-4. - URL: https //znanium. com/catalog/product/1048316 (дата 
обращения: 18.05.2021). -  Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.

17. Отечественная история: учебно-методическое пособие: в 3 томах / О. Н.
Вещева, О. А. Безгина, Е. А. Тимохова [и др.]; Тольяттинский государственный 
университет. - 2-е. - Тольятти: ТГУ, 2013. - URL: https: //e.lanbook. com/book/139977 
(дата обращения: 18.05.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: 
электронный.

18. Саблин, В. А. История России 1917-1920-х годов: учебное пособие / В. А. Саблин; 
Вологодский государственный университет. - 2-е изд. - Вологда: ВоГУ, 2014. - 156 с. - 
ISBN 978-5-87822-545-8. - URL: https://e.lanbook.com /book/93112 (дата обращения:
18.05.2021) . - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электронный.

19. Шишова, Н. В. Отечественная история: учебник / Н. В. Шишова, Л. В. Мининкова, В. 
А. Ушкалов [и др.]. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 462 с. - (Высшее образование). - 
ISBN 978-5-16-004480-4. - URL: https://znanium.com /catalog/product/1053698 (дата 
обращения: 18.05.2021). - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.

8.2. Дополнительная литература:

1. Гиленсон, Б. А. Литература и культура Древнего мира: учебное пособие / Б.А. 
Гиленсон. - 2-е изд., стер. - Москва: ИНФРА-М, 2021. - 315 с. - ( Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-014253-1. - https://znanium.com /catalog/product/1542154 
(дата обращения: 18.05.2021). -  Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.
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2. Евченко, О. С. История мировой художественной культуры: практикум: учебное 
пособие / О. С. Евченко. - Тольятти : ТГУ, 2020. - 108 с. - ISBN 978-5-8259-1543-2. - 
URL: https://elanbook.com/book/167148 (дата обращения: 18.05.2021). - Режим доступа: 
для авториз. пользователей. - Текст: электронный.

3. История мировой и отечественной культуры: учебно-методическое пособие /
составитель И. О. Андронова; Тольяттинский государственный университет. - 
Тольятти: ТГУ, 2010. - 172 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/ 139881 (дата 
обращения: 18.05.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: 
электронный.

4. История отечественной культуры: учебно-методическое пособие /
составитель Л. А. Труженикова; Дагестанский государственный университет. - 
Махачкала: ДГУ, 2019. - 35 с. - URL: https://e.lanbook.com /book / 158442 (дата 
обращения: 18.05.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: 
электронный.

5. Козьякова, М. И. История культуры. Европейская культура от Античности до XX века:
Россия и Запад: учебно-методическое пособие / М. И. Козьякова.- Москва: Согласие, 
2018. - 102 с. - ISBN 978-5-906709-98-1. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1020324 (дата обращения: 18.05.2021). - Режим
доступа: по подписке. - Текст: электронный.

6. Колесов, М. С. Мировая художественная культура: учебное пособие / М.С. Колесов. -
Москва: ИНФРА-М, 2020. - 281с. - ISBN 978-5-16-015231-8. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1020440 (дата обращения: 18.05.2021). - Режим
доступа: по подписке. - Текст: электронный.

7. Толстикова, И. И. Мировая культура и искусство: учебное пособие / И.И. Толстикова;
под научной редакцией А.П. Садохина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 
2021. - 418 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1176303 (дата обращения: 18.05.2021). - Режим
доступа: по подписке. - Текст: электронный.

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

занятий
Организация деятельности студента

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

Практические
занятия

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом источника и др.
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Прослушивание аудио-, просмотр видеозаписей по заданной теме 
и др. Готовиться к практическим занятиям необходимо в 
определенной последовательности. Прежде всего, следует 
ознакомиться с темой, планом занятия, просмотреть список 
источников и литературы. Особо студентам следует обратить 
внимание на те вопросы плана, которые не освещались в лекции 
преподавателя. По таким вопросам желательно изучить всю 
предложенную литературу, так как она излагает разные точки 
зрения на ту или иную проблему. Это, в свою очередь, позволит 
студентам более эффективно подготовиться к выполнению заданий, 
предназначенных для самостоятельной работы. К тому же глубокий 
анализ источников и литературы, вкупе с осмыслением 
исторических явлений, помогает подготовить рефераты по 
указанным темам. Сложность работы с литературой иногда 
заключается в том, что, порой, встречаются диаметрально 
противоположные точки зрения на те или иные события или 
явления. Это, безусловно, несколько затрудняет работу студента с 
литературой и усиливает роль аналитическо-творческого подхода к 
ней. К тому же при изучении вопросов всего курса целесообразно и 
необходимо использовать в качестве источников материалы 
периодической печати и других средств массовой информации. 
Прежде чем приступить к изучению документов и литературы 
необходимо выделить из списка документальные источники, 
воспоминания, монографические издания, а затем журнальные и 
газетные статьи. После изучения учебников и учебных пособий 
первым этапом подготовки к практическим занятиям является 
ознакомление с документами. Следующий этап подготовки -  
ознакомление с монографиями и статьями. Важна работами с 
разными типами литературы и источников, их сопоставление и 
анализ. Особое внимание следует обращать на специализированные 
журналы по соответствующему направлению подготовки, где 
публикуются новейшие исследования по изучаемым проблемам.

Контрольная 
работа/индивидуа 

льные задания

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

доклад Цель доклада -  самостоятельное овладение методикой и навыками 
работы с источниками и литературой, приобретение умения научно 
и логично обосновывать свои выводы. Кроме того, написание 
доклада -  одна из ступеней подготовки студента к будущей работе 
над курсовой, а затем и над выпускной квалификационной работой. 
Работу над докладом следует начать с подбора литературы и 
источников по изучаемому вопросу. Вначале необходимо 
ознакомиться с учебниками и учебными пособиями, затем перейти 
к изучению источниковой базы, монографической литературы, 
научных статей. При этом важно обратить внимание на время, 
условия, цели появления монографии или статьи, разобраться в их 
методологии, источниковедческой базе, понять аргументацию

27



основных положений авторов. В процессе работы с источниками 
важно подвергнуть их анализу в целом, а не рассматривать только 
отдельные стороны, касающиеся изучаемого вопроса, и только 
затем использовать для определенных выводов. Дальнейшая работа 
студента связана с составлением плана изложения обозначенной 
темы, в котором рекомендуется иметь следующие разделы: 
введение, основная часть, заключение, список использованных 
источников и литературы. Во введении следует четко изложить 
исследовательские задачи, дать краткий обзор литературы. В 
основной части доклада, разделенной на параграфы, излагается 
содержание материала и проводится его анализ. Как правило, 
параграфы заканчиваются краткими выводами по рассмотренному 
в них вопросу или его части. В заключение работы необходимо 
сделать развернутые, обобщающие выводы по всем аспектам 
исследованной темы, аргументируя при этом свою точку зрения. В 
конце доклада обязательно приводится список источников и 
литературы. При оформлении списков источников, литературы и 
цитат следует придерживаться принятых правил. Приводимые в 
тексте цитаты заключаются в кавычки, к ним даются сноски с 
указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, места и 
года издания, страницы. Если цитата взята из статьи, то 
указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, 
название сборника (журнала, газеты) и выходные данные (для 
сборника -  место, год издания, для журнала -  год, число, месяц). 
При пользовании материалами, размещенными в сети Интернет, 
также необходимо делать ссылки с указанием конкретного сайта, 
послужившего источником информации. Кроме того, следует 
обращать внимание на то, что при оформлении доклада важно 
аккуратно и грамотно набирать текст и нумеровать листы.

Реферат/курсовая
работа

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

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

Подготовка к 
экзамену (зачету)

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться 
на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.
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10. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля)

10.1. Общесистемные требования

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУВО «КЧГУ» 

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

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)

Учебный год Наименование документа с указанием 
реквизитов

Срок действия 
документа

2021 / 2022 
учебный годгод

Электронно-библиотечная система ООО 
«Знаниум». Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 
2021г.

с 30.03.2021 г по 
30.03.2022 г.

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

Бессрочный

2021 /2022 
учебный год

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

Бессрочный

2021 / 2022 
Учебный год

Электронно-библиотечные системы:
Научная электронная библиотека 
«ЕLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. 
Лицензионное соглашение №15646 от 
01.08.2014г.Бесплатно.
Национальная электронная библиотека (НЭБ) -  
https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 
22.03.2016г.Бесплатно.
Электронный ресурс «Polred.com Обзор СМИ» -  
https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно.

Бессрочно

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

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), 
бессрочная

-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная

369200, Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Карачаевск, ул. Ленина, 29. Учебный 
корпус№ 4, ауд. 302
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-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002- 
3937), бессрочная

-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом 
Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), бессрочная

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

170203-103503-237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26- 

190214-143423-910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E- 

210210-093403-420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения

1. ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная.
2. Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018

2020), бессрочная.
3. GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессрочная.
4. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная.
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензия №280E2102100934034202061), с 03.03.2021 

по 04.03.2023 г.
6. Microsoft Office (лицензия №60127446), бессрочная.
7. Microsoft Windows (лицензия №60290784), бессрочная.

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Современные профессиональные базы данных
1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР)

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

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlav=basic.
Информационные справочные системы

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования - http://fgosvo.ru.

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) -  
http://еdu.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 
ограниченными возможностями здоровья

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий создается гибкая, вариативная организационно-методическая система обучения, 
адекватная образовательным потребностям данной категории обучающихся, которая 
позволяет не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) и 
высшего образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций,
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предусмотренных ФГОС ВО, ускорит темпы профессионального становления, а также 
будет способствовать их социальной адаптации.

В процессе преподавания учебной дисциплины создается на каждом занятии 
толерантная социокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся 
гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 
полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать 
социальные, личностные и культурные различия, в том числе и характерные для 
обучающихся с ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы формируется у всех 
обучающихся активная жизненная позиции и развитие способности жить в мире разных 
людей и идей, а также обеспечивается соблюдение обучающимися их прав и свобод и 
признание права другого человека, в том числе и обучающихся с ОВЗ на такие же права.

В процессе овладения обучающимися с ОВЗ компетенциями, предусмотренными 
рабочей программой дисциплины преподаватель руководствуется следующими 
принципами построения инклюзивного образовательного пространства:

-  Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 
методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей каждого из обучающихся с ОВЗ, учитывающими различные стартовые 
возможности данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 
развития).

-  Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в 
процессе проведения учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 
необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также 
организацию безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (наврушения 
опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и др.).

-  Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 
способность использования преподавателем в процессе овладения обучающимися с ОВЗ 
данной учебной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных 
областей, применение методик и приемов тифло-, сурдо-, логопедии.

-  Принцип самостоятельной активности обучающихся с ОВЗ, предполагающий 
обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории обучающихся 
посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине» заданиями, учитывающими 
различные стартовые возможности данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, 
сложность дефектов развития).

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе проведения 
учебных занятий осуществляется учет наиболее типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих особенностей, свойственных 
обучающимся с ОВЗ: повышенной утомляемости, инертности эмоциональных реакций, 
нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и невербальных 
форм коммуникации. В отдельных случаях учитывается их склонность к перепадам 
настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность к 
проявлениям агрессии, негативизма.

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе учебных 
занятий используются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов 
профессионального становления обучающихся с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
степени успешности формирования у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО при 
изучении данной учебной дисциплины, используя с этой целью специальные оценочные 
материалы и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации, специальные
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технические средства, предоставляя обучающимся с ОВЗ дополнительное время для 
подготовки ответов, привлекая тьютеров).

Материально-техническая база для реализации программы:
1. Мультимедийные средства:
-  интерактивные доски «Smart Boarfd», «Toshiba»;
-  экраны проекционные на штативе 280*120;
-  мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser;
2. Презентационное оборудование:
-  радиосистемы AKG, Shure, Quik;
-  видеокомплекты Microsoft, Logitech;
-  микрофоны беспроводные;
-  класс компьютерный мультимедийный на 21 мест;
-  ноутбуки Aser, Toshiba, Asus, HP;
Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: 

имеются рабочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт 
Брайля), программное обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, 
видеоувеличителем, клавиатурой для лиц с ДЦП, роллером Распределение 
специализированного оборудования.
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