


 



1. Цель и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины: Формирование исторического сознания обучающихся на основе 

усвоения закономерностей всеобщей истории в неразрывной связи с тенденциями развития 

истории России.  

Задачи дисциплины: 

1. Провести общий исторический обзор всеобщей истории и выявить общие закономерности 

исторического процесса. 

2. Найти специфические особенности развития Российской государственности и ее 

отличительные черты от истории других мировых цивилизаций. 

3. Определить место России в мировом историческом процессе. 

 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 Закономерности и важнейшие этапы всеобщей истории и истории России, основные даты, 

события и имена участников исторических событий. 

Уметь: 

Ум.1 Грамотно и самостоятельно анализировать исторические события в мире и в России, 

оценивать всеобщую историю  с точки зрения межкультурных различий народов.  

Владеть: 

Вл.1 Навыками работы с учебной, научно-исторической, публицистической и справочной 

литературой по поиску и анализу исторической информации и для оценки межкультурного 

разнообразия народов. 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

 
По дисциплине «Всеобщая история» предусмотрено проведение занятий лекционного  

типа (лекция-вебинар), а также практические занятия, выполняемые через систему 

дистанционного обучения. Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная 

работа с использованием научной литературы, учебной литературой и учебными пособиями. 

Материалы лекций, отведенных на самостоятельное изучение, размещены на странице кафедры 

сайта НГМУ. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности  и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
  



4. Содержание дисциплины 

 
Тема 1: Россия и мир на рубеже XIX-ХХ вв. Крушение Российской империи. 

От января 1905 г. к Октябрю 1917 г. 

Контрольные вопросы (план занятия): 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
 

 Читает учебник, конспекты лекций и презентации; 

анализирует материал (Ум.1).  

 Работает со справочной и учебной литературой 

(словари, справочники, энциклопедии, учебники, 

учебные пособия) (Вл.1) 

Практическая часть занятия 
 

Выполняет тестовое задание по теме № 1 в системе 

дистанционного обучения (Зн.1) 

Выполняет практическое задание № 1 (Зн.1, Ум.1). 

Подведение итогов изучения темы, оценивание знаний за тестовое задание по теме № 1  

 

Тема 2 :Мир в 1920-1940-е годы. Первые реформы советской власти. 

Приход Сталина к власти. СССР во Второй Мировой и Великой 

Отечественной войнах (1939 - 1945).  

Контрольные вопросы (план занятия):  

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Теоретическая часть занятия 

 
 Читает учебник, конспекты лекций и презентации; 

анализирует материал по теме № 2 (Зн.1, Ум.1). 

 Работает со справочной и учебной литературой 

(словари, справочники, энциклопедии, учебники, 

учебные пособия) (Вл.1).  

Практическая часть занятия 
 

 Выполняет тестовое задание по теме № 2в системе 

дистанционного обучения (Зн.1). 

 Выполняет практическое задание № 1 (Зн.1, Ум.1, 

Ум.2). 

Подведение итогов изучения темы, оценивание знаний за тестовое задание по теме № 2  

 

1. Международная обстановка в конце XIX–начале XXвв. 

2. Революция 1905–1907 гг. Причины и последствия. Формирование многопартийной системы 

в России. Третьеиюньский государственный переворот.  

3. Аграрная и переселенческая реформы Столыпина. 

4. Первая Мировая война. 

5. Февральская революция 1917 г. Сущность двоевластия. Политические кризисы от Февраля к 

Октябрю 1917 г. 

1. Гражданская война (хронологические рамки; противоборствующие стороны; идеология и 

пропаганда; ход, итоги и последствия). 

2. Политика военного коммунизма.Образование СССР.НЭП – его цель и последствия. 

3. Советская индустриальная модернизация. Коллективизация сельского хозяйства. 

Культурная революция и «Большой террор». 

4. Внешнеполитическая обстановка в мире накануне Второй Мировой войны. Советский Союз 

во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. 

5. Итоги Второй мировой и Великой Отечественной войн. Начало «холодной войны».  



Тема 3:Мир в 1950-1980-е годы. Авторитарный режим в СССР в 

послевоенные годы – от попыток либерализации страны (50 – 60 годы) к 

периоду застоя (70 – 80 годы). 

Контрольные вопросы (план занятия):  

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

 
 Читает учебник, конспекты лекций и презентации; 

анализирует материал по теме № 3 (Зн.1,Ум.1). 

 Работает со справочной и учебной литературой 

(словари, справочники, энциклопедии, учебники, 

учебные пособия) (Вл.1).  

Практическая часть занятия 

 

Выполняет практическое задание № 1 и отправляет 

на проверку через систему дистанционного 

обучения («Место для прикрепления Практического 

задания № 1) (Зн.1, Ум.1). 

Выполняет практическое задание № 1 (Зн.1, Ум.1). 

Подведение итогов изучения темы, оценивание знаний за тестовое задание по теме № 3  

 

Тема 4:Россия и мир в период «перестройки». Смена политической 

системы (80 – 90 годы).  

Контрольные вопросы (план занятия):  
1. «Перестройка». Основные лозунги, направления и этапы. Попытка государственного 

переворота, ГКЧП. 

2. Внешняя политика СССР. Новое политическое мышление. 

3. Распад СССР. Причины и последствия. 

4. Изменение геополитической ситуации в мире в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Разрушение 

ОВД, объединение ФРГ и ГДР. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

 
 Читает учебник, конспекты лекций и презентации; 

анализирует материал по теме № 3 (Зн.1, Ум.1,). 

Работает со справочной и учебной литературой 

(словари, справочники, энциклопедии, учебники, 

учебные пособия) (Вл.1). 

Практическая часть занятия 
 

 Выполняет тестовое задание по теме № 4 в системе 

дистанционного обучения (Зн.1). 

 Выполняет практическое задание № 1 и отправляет 

на проверку через систему дистанционного 

обучения («Место для прикрепления Практического 

задания № 1) (Зн.1, Ум.1). 

Подведение итогов изучения темы, оценивание знаний за тестовое задание по теме № 4 и 

практическое задание № 1 (по пятибалльной системе) 

 

Тема 5:Россия и мир в начале XXI в.  Пути демократизации 

Российской Федерации. Вызовы и поиск новых стратегий развития. 

1. Реформы периода хрущёвской «оттепели». 

2. Экономические реформы Л.И. Брежнева. Консервация политической жизни в СССР конца 

1960-х гг. 

3. Внешняя политика Советского Союза в 50-70-е годов. 

4. Социально-политические и экономические кризисы капиталистической и социалистической 
систем. 



Контрольные вопросы (план занятия): 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
 

 Слушает лекцию лекцию-вебинар по теме № 5, 

участвует в дискуссии (Зн.1, Ум.1). 

 Читает учебник, конспекты лекций и презентации; 

анализирует материал по теме № 3 (Зн.1, Ум.1). 

Работает со справочной и учебной литературой 

(словари, справочники, энциклопедии, учебники, 

учебные пособия) (Вл.1). 

Практическая часть занятия 
 

 Выполняет тестовое задание по теме № 5 в системе 

дистанционного обучения (Зн.1, Зн.2). 

Подведение итогов изучения темы, оценивание знаний за тестовое задание по теме № 5  

 

Зачетное занятие 
Контрольные вопросы (план занятия): 

1. Контрольная работа. 

2. Итоговое тестирование 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
 

 Выполняет контрольную работу и отправляет на 

проверку через систему дистанционного обучения 

(«Место для прикрепления Контрольной работы) 

(Зн.1, Ум.1, Вл.1). 

Итоговый тестовыйконтроль знаний Выполняет итоговое тестирование(Зн.1). 

Подведение итогов изучения всех тем, оценивание знаний за тестовые задания и контрольную 

работу 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература 
1. Всеобщая история [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / ред. К. А. Соловьев. - М. :Юрайт, 2018. - 252 с. 

Дополнительная литература 
1.  История Отечества [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов 

НГМУ очной формы обучения / И. И. Николаева, А. Г. Шатов, А. Ю. Охотников [и др.]. - 

Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 157 с.  

2.  История отечества [Электронный ресурс] / И. И. Николаева, А. Г. Шатов, А. Ю. Охотников 

[и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 160 с.  

3.  Отечественная история [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И. И. 

Николаева, О. Ю. Кузьмина. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 128 с.  

4.  Отечественная Всеобщая история в таблицах и схемах : учебное пособие. - Новосибирск : 

Изд-во НГТУ, 2011. 

Электронные образовательные ресурсы 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

1. Б.Н.  Ельцин – пути создания новой России.  

2. Экономические реформ в начале 1990-х годов – основные этапы.  

3. Октябрьские события 1993 г.Становление новой российской государственности (1993–1999 

гг.). Конституция РФ 1993 г.  
4. Россия в ХХI веке. 



2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа :http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронныйресурс] – 

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90–100% правильных ответов 

https://link.springer.com/


«ХОРОШО» 80–89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70–79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 
Критерии оценок практической части (Практические задания): 

«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии:   

все задания выполнены в полном объёме и без ошибок, 

студент демонстрирует уверенное владение основными 

методами исторического анализа;  

 (Зн.1, Ум.1,Вл.1). 

«ХОРОШО» Сформированобольшинство диагностических критериев:   

имеется одно невыполненное задание или выполнены все 

задания с незначительными ошибками, студент 

демонстрирует владение основными методами исторического 

анализа, допускает незначительные фактические неточности; 

(Зн.1, Ум.1,Вл.1). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированыне все диагностические критерии:   

частичное выполнение заданий, наличие ошибок, студент 

демонстрирует слабое владение основными методами 

исторического анализа, допускает значительные фактические 

неточности;   (Зн.1, Ум.1,Вл.1). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии: 

не выполнены все задания или задания с серьёзными 

ошибками, студент не демонстрирует способность 

анализировать исторические события. (Зн.1, Ум.1,Вл.1). 

 

Критерии оценок практической части (Контрольная работа): 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии:   

контрольная работа выполнена полностью, в соответствии с 

требованиями, содержит исчерпывающую и развернутую 

информацию по теме;(Зн.1, Ум.1,Вл.1). 

«ХОРОШО» Сформировано большинство диагностических критериев:   

контрольная работа выполнена, но содержит неполную 

информацию, неискажающую смысл по теме, либо  частично 

нарушены требования по оформлению контрольной работы (в 

плане, во введении или заключении);(Зн.1, Ум.1,Вл.1). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии:   

контрольная работа выполнена поверхностно и содержит 

неполную информацию по теме, и  частично нарушены 

требования по оформлению контрольной работы (в плане, во 

введении или заключении);(Зн.1, Ум.1,Вл.1). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии: 

контрольная работа не соответствует требованиям, содержит 

недостоверную и неполную информацию по теме. (Зн.1, 

Ум.1,Вл.1). 

 


