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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: формирование исторического сознания обучающихся на основе 

усвоения закономерностей истории России в неразрывной связи с закономерностями и 

тенденциями мирового исторического процесса.  

Задачи дисциплины: 

1. Провести общий исторический обзор истории России и выявить общие закономерности ее 

развития с момента образования государства. 

2. Найти специфические особенности развития Российской государственности и 

отличительные черты от истории других мировых цивилизаций. 

3. Определить место России в мировом историческом процессе. 

4. Дать современную оценку роли России в мировом историческом процессе. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебный цикл Общий гуманитарный и социально-экономический 

Курс 1 

Семестр 2 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

Обязательная 

из них 

СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
Лекции 

Практич. 

занятия 

 1   16 16  40 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 

Семестр 1 Семестр 2 

часы лекции Практ. занятия СРО часы лекции Практ. занятия СРО 

    56 16  40 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 

Название 

дисциплины 

 

 

 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Дисциплины, практики, на которые опирается 

содержание данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

ОГСЭ.01 Основы 
философии 

МДК.01.04 Введение в 

специальность. История 
фармации 

ОП.11  

Безопасность 
жизнедеятельности 

ОГСЭ.02  

История 

ОК 1 + + + 

ОК 2 + + + 

ОК 3 + + + 

ОК 4 + + 
 

ОК 5 + + 
 

ОК 6 + + + 

ОК 7 + + + 

ОК 8 + + 
 

ОК 9 + + 
 

ОК 10 + + 
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ОК 11 + + 
 

ОК 12  + + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Планируемые результаты освоения 

ОПОП  – компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, 

практ. опыт), характеризующие этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) 

Общие компетенции (ОК) 
ОК 1 - Понимать сущность и 

социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Зн.1 - основные направления 

развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.). 

Ум.1 - ориентироваться в 

современной экономической, 
политической и культурной 

ситуации в России и мире. 

ОК 2 - Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 

качество. 

Зн. 6 - содержание и назначение 
важнейших нормативных 

правовых актов мирового и 

регионального значения. 

Ум.1 - ориентироваться в 
современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире. 

 

ОК 3 - Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Зн. 6 - содержание и назначение 
важнейших нормативных 

правовых актов мирового и 

регионального значения. 

Ум.1 - ориентироваться в 
современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире. 

ОК 4 - Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Зн. 6 - содержание и назначение 

важнейших нормативных 

правовых актов мирового и 
регионального значения. 

Ум.1 - ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 
ситуации в России и мире. 

ОК 5 - Использовать 
информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Зн.2 - сущность и причины 
локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 
начале XXI вв. 

Ум.1 - ориентироваться в 
современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире. 

ОК 6 - Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 
потребителями. 

 

Зн. 5 - роль науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 
государственных традиций. 

 

Ум.2 - выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-
экономических, политических и 

культурных проблем. 

ОК 7 - Брать на себя 

ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

Зн.2 - сущность и причины 

локальных, региональных, 
межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв. 

Ум.1 - ориентироваться в 

современной экономической, 
политической и культурной 

ситуации в России и мире. 

ОК 8 - Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 

планировать повышение своей 

квалификации. 

Зн. 5 - роль науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций. 

Ум.1 - ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире. 

ОК 9 - Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Зн.3 - основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 
политического и 

Ум.2 - выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 
культурных проблем. 
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экономического развития 

ведущих государств и регионов 
мира. 

 

ОК 10 - Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

Зн. 4 - назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и 

основные направления их 
деятельности. 

 

Ум.2 - выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-
экономических, политических и 

культурных проблем. 

ОК 11 - Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 
по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

 

Зн. 5 - роль науки, культуры и 

религии в сохранении и 
укреплении национальных и 

государственных традиций. 

 

Ум.2 - выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 
мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

ОК 12 - Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 

целей. 

Зн.3 - основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 
политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 
мира. 

Ум.1 - ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире. 

 

 

2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

Лекции Практ

ическ

ие 

заняти

я 

СРО 

Семестр 2 56 16  40 

1.  Тема 1. История в системе социально-гуманитарных 

наук. Основы методологии исторической науки. 

Становление древнерусского государства. Киевская 

Русь в IX-XI вв. 

7 2  5 

2.  Тема 2. Возникновение и укрепление московского 

княжества. Особенности становления Российской 

государственности в позднее средневековье (XV- XVII 

вв.) 

7 2  5 

3.  Тема 3. Российский абсолютизм XVIII в. и попытки 

модернизации страны. Эпоха «просвещенного 

абсолютизма». Россия в XIX в. 

7 2  5 

4.  Тема 4. Россия на рубеже XIX-ХХ вв.  

Крушение Российской империи. Первые реформы 

советской власти (1918-1939).  

7 2  5 

5.  Тема 5. СССР во Второй Мировой и Великой 

Отечественной войнах (1939 - 1945). 

7 2  5 

6.  Тема 6. СССР в послевоенные годы – от попыток 

либерализации страны к периоду застоя (1950 – 1980-е 

годы).  

7 2  5 

7.  Тема 7. СССР в период «перестройки». Кризис и крах 

СССР. Россия в 1992-2000 гг. Пути 

демократизации Российской Федерации.  

7 2  5 
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8.  Тема 8. Россия в XXI веке. Вызовы и поиск новых 

стратегий развития. 

7 2  5 

Итого  56 16  40 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№  Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Ча-

сы 

№ темы Название лекции 

1.  ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 9, ОК 10, ОК 11,  

Зн.3, Зн.5, 

Ум.1, Ум.2 

2 Тема 1 

 

 

История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки. 

Становление древнерусского государства. Киевская 

Русь в IX-XI вв. 

2.  ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 9, ОК 10, ОК 11,  

Зн.3, Зн.5, 

Ум.1, Ум.2 

2 Тема 2. 

 

 

Возникновение и укрепление московского 

княжества. Особенности становления Российской 

государственности в позднее средневековье (XV- 

XVII вв.) 

3.  ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 9, ОК 10, ОК 11,  

Зн.3, Зн.5, 

Ум.1, Ум.2 

2 Тема 3. 

 

 

Российский абсолютизм XVIII в. и попытки 

модернизации страны. Эпоха «просвещенного 

абсолютизма». Россия в XIX в. 

4.  ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 9, ОК 10, ОК 11,  

Зн.3, Зн.5, Зн.6 
Ум.1, Ум.2 

2 Тема 4. 

 

 

Россия на рубеже XIX-ХХ вв.  

Крушение Российской империи. Первые реформы 

советской власти (1918-1939). 

5.  ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11, 

Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6 
 Ум.1, Ум.2 

2 Тема 5. СССР во Второй Мировой и Великой 

Отечественной войнах (1939 - 1945). 

6.  ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11,  

Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6 
Ум.1, Ум.2 

2 Тема 6. 

 

 

 

СССР в послевоенные годы – от попыток 

либерализации страны к периоду застоя (1950 – 

1980-е годы). 

7.  ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11,  

Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6 
Ум.1, Ум.2 

2 Тема 7. СССР в период «перестройки». Кризис и крах 

СССР. Россия в 1992-2000 гг. Пути 

демократизации Российской Федерации.  

8.  ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11,  
Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6 
Ум.1, Ум.2 

2 Тема 8.  Россия в XXI веке. Вызовы и поиск новых стратегий 

развития. 

Всего часов 12   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

2.5. Содержание практических занятий 
Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов   
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Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Ча-

сы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 
Формы контроля 

уровня обученности 

ОК 1 – ОК 12 
Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6, 
 Ум.1, Ум.2 

 

30 Выполнение 

текущего 

тестирования в 

системе 

дистанционного 

обучения по темам 

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Написание одного 

реферата из 

предложенного 

списка тем. 

 Работает с учебной,  

справочной литературой 

(словари, справочники, 

энциклопедии), анализирует 

материал. Осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

Изучает лекционный материал 

по темам.  

 Заучивает исторические даты. 

 Выполняет тестовые задания 

текущего контроля в системе 

дистанционного обучения на 

сайте НГМУ. 

 Пишет реферат по одной из 

тем дисциплины. 

 Оценка за 

текущее 

тестирование в 

системе 

дистанционного 

обучения.  

  

 Проверка 

реферата.  

ОК 1 – ОК 12 
Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6, 
 Ум.1, Ум.2 

 

10 Подготовка к 

зачету: подготовка 

к выполнению 

итогового 

тестирования. 

Подготовка к 

собеседованию по 

вопросам к зачету. 

 Разбирает итоговые 

тестовые задания по всем 

темам из УМКД и решает их. 

 Заучивает основные 

исторические даты, события, 

имена.  

 Читает разделы в 

учебнике; анализирует 

материал лекций, готовится к 

собеседованию по вопросам к 

зачету.  

Оценка за 

итоговое 

тестирование.  

 

Оценка за ответы 

на вопросы к 

зачету во время 

зачетного 

собеседования. 

Всего часов 40    

 

2.7. Курсовые работы 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (ngmu.ru / Кафедра социально-исторических наук / Документы /  По 

специальности 33.02.01 Фармация СПО, набор 2019 / 02.УМК по дисциплине История ОП СПО 

(очно-заочная 3 года). 
 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 
1.  Зуев, М. Н. История России : учебник и практикум для СПО / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — 

4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 545 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01293-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433333 (дата обращения: 

07.05.2019). 

Дополнительная литература 
1. История Отечества [Электронный ресурс] / И. И. Николаева, А. Г. Шатов, А. Ю. Охотников 

[и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 160 с. 
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2. Порхунов, Г. А. Отечественная история [Электронный ресурс] / Г. А. Порхунов. - Омск : 

Омский гос. пед. ун-т, 2014. - 106 с. - https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/855166/ 

 

3.3. Периодические издания 
Наименование журнала Описание журнала 

Отечественная история 

 

Статьи по конкретным и теоретическим вопросам истории, 

историографические обзоры, публикации источников, 

фрагменты из новых монографий, рецензии, хроника 

научной жизни. 

 

3.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: 

www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

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

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

8. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ 

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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. 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. 

12. 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. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
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13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

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

доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

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

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

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

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

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

Свободный доступ. 

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

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

университета. 

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

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

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

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

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа * 

1. Кабинет истории и основ 

философии 

Аудитория .№ 222  

(630075,  
г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6) 

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 шт., 

стулья – 28 шт.). 

Плазменный телевизор 
(инв. № 1010416049)  – 1 

шт. 

Компьютер с 
возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» (инв. № 

1010415749) – 1 шт. 

Программное обеспечение Microsoft: 

Windows XP - договор № 

(ДППРЕД)406 от 15.01.2008;  

Office 2007  - договор  № 135/23  от 
23.11.2010;  

Windows 7 - договор № 135/98 от 

23.11.2010; 
Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web для защиты 

рабочих станций – договор № 

135/17/207 от 30.11.2017. 

2. Аудитория  № 228 – 

методический кабинет 

(630075,  
г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6) 

Компьютер с 

возможностью 

подключения к сети 
«Интернет» и доступом к 

ЭИОС (инв. № 

1010418134) 

Программное обеспечение Microsoft: 

Windows XP - договор № 

(ДППРЕД)406 от 15.01.2008;  
Office 2007  - договор  № 135/23  от 

23.11.2010;  

Windows 7 - договор № 135/98 от 

23.11.2010; 
Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web для защиты 

рабочих станций – договор № 
135/17/207 от 30.11.2017. 

1.   Помещение для 

самостоятельной работы. 

Кабинет № 156  
630075, 

г. Новосибирск,  

Комплект 

специализированной 

мебели с 
изолированными 

рабочими местами, 

Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010 – договор № 135/98 от 

23.11.2010; 
Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8 – договор №  135/15/52 от 

https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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ул. Залесского, 4, 

 
 

 

посадочных мест – 25. 

Персональный 
компьютер в комплекте – 

25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  
проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 
многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

01.07.2014;  

Антивирусное программное 
обеспечение Dr.Web для защиты 

рабочих станций – договор № 

135/17/207 от 30.11.2017. 

2.   Лекционный зал №1-3 

лабораторного корпуса 
(630075, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4) 

Комплект мебели на 267 

посадочных мест 
Доска аудиторная  

Экран 

Мультимедиапроектор  
Стол письменный - 2 шт.,  

Трибуна лектора 

блок ПК. 

Программное обеспечение 

Программное обеспечение Microsoft: 
Windows XP - договор № 

(ДППРЕД)406 от 15.01.2008;  

Office 2007  - договор  № 135/23  от 
23.11.2010;  

 Microsoft Windows 7 - договор № 

135/98 от 23.11.2010; 

Антивирусное программное 
обеспечение Dr.Web для защиты 

рабочих станций – договор № 

135/17/207 от 30.11.2017. 

3.   Кабинеты компьютерного 

тестирования(помещение 

для проведения 

промежуточной аттестации) 
№147 

 (630075,  г. Новосибирск, 

ул. Залесского. 4)  
 

Автоматизированные 

рабочие места  с выходом 

в Интернет – 30 шт 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 

3 года) 

 

4.   Кабинеты компьютерного 

тестирования (помещение 

для проведения 
промежуточной аттестации)  

(630075,  

г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, д.6) 

Автоматизированные 

рабочие места  с выходом 

в Интернет – 20 шт 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий Тестирование. Компьютерное % Тестирование: 
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контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестирование по 

каждой теме 

занятий в 

системе 

дистанционного 

обучения на 

сайте НГМУ. 

 «отлично» – 90-100 % 

правильных ответов;  

«хорошо» – 80-89%; 

«удовлетворительно» – 70-

79%;  

«неудовлетворительно» – 

69% и менее правильных 

ответов. 

Реферат (презентация): 

«отлично» – тема реферата 

раскрыта полностью, 

материал изложен свободно 

и логично, имеет структуру, 

выводы и презентацию;  

«хорошо» – тема раскрыта 

не полностью, имеется 

презентация, допущены 

несущественные неточности 

или нарушена структура; 

«удовлетворительно» – 

изложение реферата с 

серьезными ошибками и 

несоблюдением требований 

к подготовке реферата, 

отсутствие выводов;   

«неудовлетворительно» – 

реферат не подготовлен или 

тема не раскрыта, 

требования к реферату не 

выполнены полностью, 

презентации нет.  

Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет во 2 

семестре 
Этап 1 – 
итоговое 

тестирование; 

Этап 2 – 

индивидуальное 

собеседование 

по вопросам к 

зачету. 

%  

 

 

Дихотоми-

ческая 

шкала 

(«зачтено» 

– «не 

зачтено») 

Тестирование: 

«зачтено» – 70-100 %  

правильных ответов,  

«не зачтено» – 0%-59%.  

Собеседование: 

«Зачтено» – развернутый, 

структурированный ответ, 

показывающий полные 

знания основных 

исторических дат, событий, 

имен; знание хронологии 

исторических событий ; 

понимание причинно-

следственных связей 

исторических событий; 

умение анализировать 

конкретные исторические 

события.  

«Не зачтено» – незнание 

основных дат, событий и 

исторических личностей; 

незнание основной 
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хронологической 

последовательности 

исторических событий; 

отсутствие ответов на 

дополнительные вопросы. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. 

ОК 1  

Зн.1 

Ум.1 

Тестирование  (ТЗ: № 61-100). 

Собеседование (контр. вопросы № 1-

36). 

Реферат. 

Собеседование (контр. вопросы № 1-

36). 

Реферат. 

 

ОК 2 Тестирование  (ТЗ: № 61-100). 

Собеседование (контр. вопросы № 1-

36). 

Собеседование (контр. вопросы № 1-

36). 

Реферат. 

ОК 3 
Собеседование (контр. вопросы № 1-

36). 

Собеседование (контр. вопросы № 1-

36). 

Реферат. 

ОК 4 Собеседование (контр. вопросы № 1-

36). 

 

Собеседование (контр. вопросы № 1-

36). 

Реферат. 

ОК 5 
Тестирование  (ТЗ: № 61-100). 

Реферат  

Собеседование (контр. вопросы № 1-

36). 

Реферат. 

ОК 6 Собеседование (контр. вопросы № 1-

36). 

 

Собеседование (контр. вопросы № 1-

36). 

Реферат. 

ОК 7 Тестирование  (ТЗ: № 1-100). 

Собеседование (контр. вопросы № 1-

36). 

Собеседование (контр. вопросы № 1-

36). 

Реферат. 

ОК 8 Собеседование (контр. вопросы № 1-

36). 

 

Собеседование (контр. вопросы № 1-

36). 

Реферат. 

ОК 9 
Тестирование  (ТЗ: № 1-100). 

Реферат 

Собеседование (контр. вопросы № 1-

36). 

Реферат. 

ОК 10 Тестирование  (ТЗ: № 1-100). 

Собеседование (контр. вопросы № 1-

36). 

Реферат 

Собеседование (контр. вопросы № 1-

36). 

Реферат. 

 

ОК 11 Собеседование (контр. вопросы № 1-

36). 

 

Собеседование (контр. вопросы № 1-

36). 

Реферат. 

ОК 12 Собеседование (контр. вопросы № 1-

36). 

 

Собеседование (контр. вопросы № 1-

36). 

Реферат. 
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5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 

Реестр оценочных материалов по дисциплине «История» 
1. Тестовые задания к текущему тестированию по темам: 

  «История в системе социально-гуманитарных наук. Особенности становления и 

эволюции древнерусской государственности (IX-XIII вв.)» – № 20. 

  «Возникновение и укрепление московского княжества. Особенности становления 

российской государственности в позднее средневековье (XV- XVII вв.)» – № 20. 

  «Российский абсолютизм XVIII в. и попытки модернизации страны. Эпоха 

«просвещенного абсолютизма». Россия в XIX в.» – № 20. 

 «Россия на рубеже XIX-ХХ вв. Крушение Российской империи. Первые реформы 

советской власти. СССР во Второй Мировой и Великой Отечественной войнах (1939 - 

1945)» – № 20. 

  «СССР в послевоенные годы – от попыток либерализации страны к периоду застоя (50 – 

80 годы). Смена политической системы («перестройка»). Пути демократизации 

современной России» – № 20. 

2. Перечень тем рефератов. 

Примерный перечень тем рефератов 
1. Основные концепции общего исторического процесса. 

2. У истоков русской исторической мысли. 

3. Представители российской исторической школы государственников. 

4. Влияние природно-климатического факторов на историю России. 

5. Место и роль Древней Руси в мировой истории. 

6.  «Норманнская теория»  происхождения  древнерусского государства. 

7. Геополитический фактор в истории Руси. 

8. Православная Русь – синтез языческой и восточно-христианской культур. 

9. Дискуссии о «варяжском факторе» в образовании Древнерусского государства». 

10. Дискуссии о влиянии татаро-монгольского ига на политическое развитие Руси. 

11. Место Руси в европейском сообществе второй половины XIII-XV вв. 

12. У истоков российского казачества. 

13. Русская православная церковь в XVI в. 

14. Образ эпохи Ивана Грозного в отечественной литературе и искусстве. 

15. Борис Годунов – личность, политик, государь. 

16. Проблема самозванничества в России. 

17. Основные этапы закрепощения крестьян. 

18. Альтернативы политического развития России в XVIII в. 

19. Век «Дворцовых переворотов» – причины и последствия. 

20. «Просвещенный абсолютизм»: предпосылки содержание, противоречия. 

21. Борьба старых и новых традиций в российской культуре   XVIII в. 

22. Россия и Запад в XVIII в. 

23. Россия и мир в первой половине XIX  в. 

24. Западники и славянофилы. 

25.  Кризис феодально-крепостнической системы и декабристы. 

26. Оценка движения и восстания декабристов в современной литературе. 

27. Реформа  1861 г. в современной исторической литературе. 

28. Реформа земского самоуправления и состояние медицинского дела в России в 

пореформенной России. 

29. Особенности развития промышленности России в пореформенный период (1870-90-е 

гг.). 

30. Особенности общественных движений во второй половине XIX в. 

31. Социально-экономическое развитие России на рубеже веков. 
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32. Первая революция в России (1905-1907гг.) – характер, особенности, причины поражения 

и последствия. 

33. Россия в первой мировой войне. 

34. Эволюция политической системы России в 1905-1907 гг. 

35. Столыпинская  аграрная  реформа (цели, ход, итоги). 

36. Судьба либеральных партий России. 

37. Альтернативы политического развития России осенью 1917 г. 

38. Причины гражданской войны в России. 

39. Красный и белый террор – современные оценки. 

40. Политика «военного коммунизма» – ее реализация и последствия. 

41. Новая экономическая политика (причины и цели введения, кризисы, итоги). 

42. Внутрипартийная борьба РКП(б) – ВКП(б) в 20-е годы. 

43. «Великий перелом» 1929 г. и свертывание НЭПа. 

44. Политические репрессии в СССР: причины, масштабы, последствия. 

45. 1936 год – начало массовых репрессий в СССР. 

46. Социальные последствия «культурной революции». 

47. Судьба советской генетики. 

48. Причины неудач Красной Армии в начальный период Великой Отечественной войны. 

49. Коренной перелом в ходе войны: новые подходы к старой проблеме. 

50. Медики в Великой Отечественной войне. 

51. Второй фронт и  его значение в исходе второй мировой войны. 

52. СССР в войне с Японией.  

53. Итоги Второй мировой войны. 

54. Холодная война»: истоки и уроки. 

55. ХХ съезд КПСС и разоблачение культа личности И. В. Сталина. 

56. Карибский кризис: итоги и уроки. 

57. Ю.Андропов: политический портрет. 

58. Экономические реформы 1965 гг. 

59. Афганская война – интернациональная помощь или экспорт революции? 

60.  «Перестройка» - «больше  социализма». Возрождение российской многопартийности. 

61. Распад Советского Союза и «парад суверенитетов». 

62. Россия и Запад: характер взаимоотношений  в период перестройки. 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 
1. Место истории в системе социальных и гуманитарных наук. Объект и предмет 

исторической науки. Теория и методология истории. 

2. Восточные славяне в древности.  Образование Древнерусского государства. Политика 

первых Рюриковичей.  

3. Принятие и утверждение христианства на Руси. Причины и историческое значение 

крещения Руси.  

4. Политическая раздробленность Руси (причины, сущность и характеристика). Основные 

политические центры русских земель, их особенности и различия.  

5. Борьба Руси против иностранных захватчиков в XIII - IV вв. Установление монголо-

татарского ига и его последствия. Борьба  с западной агрессией. Значение побед 

Александра Невского. 

6. Возвышение Москвы и собирание русских земель в единое государство в XIV в. – начале 

XVI в. Предпосылки, основные этапы и особенности образования Российского 

централизованного государства.  
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7. Русское государство в период правления Ивана IV Грозного в XVI в.: внутренняя и внешняя 

политика. Реформы Избранной рады и опричнина: сущность, причины, последствия.   

8. Россия на рубеже XVI – XVII в. Смутное время: причины, этапы, последствия.  

9. Россия после Смуты. Царствования первых Романовых. Церковный раскол.  

10. Россия в первой половине XVIIIв. Внутренняя и внешняя политика Петра I. Преобразования 

Петра I и их значение для развития Российского государства. 

11. Россия в эпоху дворцовых переворотов. Сущность и причины дворцовых переворотов, 

основные направления политики российских монархов в 1725 – 1762 гг. 

12. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм»,«золотой век» 

российского дворянства. Восстание Е. Пугачева 

13. Социально-экономическое развитие России в первой четверти XIXв. Внутренняя политика 

Александра I – реформы и контрреформы.  Движение декабристов и его значение.  

14. Внешняя политика Александра I. Участие Российской империи в коалициях против 

Наполеона.  Отечественная война 1812 года. Заграничный поход русской армии. Роль 

России в мировой политике после победы над Наполеоном.  

15. Россия во второй четверти XIX в. Укрепление полицейско-бюрократического аппарата  в 

годы правления Николая I. Крымская война 1853-1856 гг. и ее последствия. 

16. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. Отмена крепостного 

права и буржуазные реформы 60-70-х годов XIX в. 

17. Внешняя политика Александра II. Последствия Крымской войны. «Восточный вопрос»  в 

политике России – сущность и значение. Русско-турецкие войны на Балканах и их итоги. 

Присоединение Средней Азии.  

18. Общественно-политическая мысль России XIX века. Либеральное, консервативное и 

революционное направления общественной мысли.  

19. Россия на рубеже XIX-XX вв.: обострение социально-экономических и политических 

противоречий в стране в период правления Николая II. Первая русская революция: задачи, 

характер, движущие силы.  Этапы революции. Манифест  17 октября 1905 г. и его 

последствия. Значение революции.  

20. Внешняя политика Российской империи в конце XIX – начале ХХ в.  Русско-японская война 

1904 – 1905 гг. Участие России в I Мировой войне (причины, кампании, итоги). 

21. Россия в 1907 – 1914 гг. Третьеиюньский переворот. «Думская монархия». Реформаторская 

деятельность П.А. Столыпина (цели, направления, итоги и значение). 

22. Обострение социально-политических противоречий в начале 1917 г. Февральская 

революция 1917 г.: причины, движущие силы, результаты. Двоевластие. Историческое 

значение Февральской революции. 

23. От Февраля к Октябрю 1917 г. Корниловский мятеж. Победа Петроградского вооруженного 

восстания в октябре 1917 г. Первые мероприятия советской власти. 

24. Гражданская война и военная интервенция (1918-1920 гг.). Причины и цена победы 

большевиков в войне.  Политика «военного коммунизма» и ее последствия. 

25. Советское государство в период новой экономической политики. Сущность и мероприятия 

НЭПа. Кризисы в период НЭПа и пути их преодоления. Итоги новой экономической 

политики. 

26. Образование СССР. Складывание советской системы управления. Внутрипартийная борьба 

в 20-е годы и приход Сталина к власти.«Год великого перелома». 

27. «Большой скачок»: индустриализация и коллективизация. Культурная революция в СССР в 

20-30-е годы. Репрессивная политика советского государства. 

28. Советская внешняя политика в 1920-1930 е гг.  

29. СССР в годы II Мировой и Великой Отечественной войне: этапы войны, основные 

сражения, значение и цена Победы.  Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. 

Итоги и уроки II Мировой войны. 

30. СССР после войны 1945-1953. Социально-экономическое положение страны. Настроения в 

обществе. Послевоенные политические репрессии.  Начало «Холодной войны».Смерть 

Сталина и борьба за власть.  
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31. Социально-экономическая политика в период правления Н.С. Хрущева (1953-1964 гг.). 

Попытки демократизации советского общества. ХХ  съезд партии и осуждение культа 

личности Сталина. 

32. СССР в середине 60-х – первой половине 80-х годов. Эпоха застоя. Нарастание кризисных 

явлений в экономике, общественно-политической и культурной жизни советского общества. 

33. Внешняя политика СССР 1950-1980-ее гг. «Холодная война» и биполярный мир. Основные 

цели и этапы внешней политики.  

34. СССР во второй половине 80-х – начале 90-х годов. «Перестройка»: лозунги, этапы, 

результаты. М.С. Горбачев как политический деятель.  Распад СССР. 

35. Россия в 90-е годы ХХ в..: внутренняя и внешняя политика в период правления Б.Н. 

Ельцина. Становление новой государственности. Рыночные реформы и социально-

экономическая ситуация в стране. Первая Чеченская война.   

36. Россия в первое  XXIвеке. Приход к власти В.В.Путина. Реформы государственного 

управления и укрепление федеральной власти. Вторая Чеченская война.  Социально-

экономическая ситуация. Внешняя политика.  Президентство Д.А.Медведева.  Актуальные 

задачи и проблемы российской политики.  

 

Тестовые задания к итоговому контролю –  № 100 

 

5.5. Типовые задания 

Примеры тестовых заданий 
1. Историк, высказавший идею о геополитическом факторе развития общества и теории 

пассионарности: 

А) Л. Гумилев; 

Б) Л. Мечников; 

В) В. Докучаев; 

Г) И. Мичурин. 

Ответ: А. 

2. Сравнительный метод в истории: 

А) позволяет сравнивать разные исторические периоды 

Б) выделять исторические законы 

В) видеть прошлое и предсказывать будущее 

Г) пересматривать историю 

Ответ: А. 

3. Установите соответствие: 

L1: Л.Н. Гумилев  

L2: С.М. Соловьев 

L3: С.Ф. Платонов  

L4: Н.И. Карамзин 

R1: «История государства Российского» 

R2: «История России с древнейших времен» 

R3: «Курс лекций по русской истории»  

R4: «Русь и Россия» 

Ответ: L1 – R4; L2 – R2; L3 – R3; L4 – R1. 

4. Присоединение Крыма к Российской империи произошло при: 

А) Павле I 

Б) Петре I 

В) Екатерине II 

Г) Елизавете Петровне 

Ответ: В. 

5. Последовательность правления монархов в 1725 – 1762 гг.: 

А) Анна Иоанновна  
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Б) Петр II  

В) Елизавета Петровна  

Г) Екатерина I 

Ответ: Г, Б, А, В. 

 
 

 


	1. Основные концепции общего исторического процесса.
	2. У истоков русской исторической мысли.
	3. Представители российской исторической школы государственников.

