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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. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

Зн.2 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

Зн.3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

Зн.4 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
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деятельности; 

Зн.5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
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государственных традиций; 

Зн.6 содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Уметь: 

Ум.1 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

Ум-2 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем в их историческом аспекте. 

 
3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

 
По дисциплине «История» предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, а также практических занятий 

(занятий семинарского типа). Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные разделы или темы 

дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по 

рекомендуемой учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на 

самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

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. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных 

и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 

осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 

занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 1 семестре. 
 

4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема 1: Вводно-организационное занятие: история в системе социально- 

гуманитарных наук 

Контрольные вопросы (план занятия): 
1. История как наука: предмет и задачи. 

2. Историческое время. Периодизация всемирной и российской истории. 

3. Требования, предъявляемые к дисциплине. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Входной тестовый контроль исходных 

знаний студентов(остаточные знания 
школьной дисциплины «История») 

 Выполняет входной тестовый контроль по 

истории (в форме АСТ в компьютерном классе) 

(Зн.3, Зн.5, Зн.6). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по 1 и 2 вопросам 
занятия (проверка остаточных знаний 

школьной дисциплины «История») 

 Раскрывает предмет и задачи дисциплины (Зн.3, 

Ум.2).

 Анализирует периодизацию всемирной и
российской истории (Зн.3, Ум.2). 

Практическая часть занятия 

Знакомство с требованиями, 

предъявляемыми к освоению 

дисциплины и подготовке к занятиям. 

 Получает методические рекомендации по 
подготовке к занятиям и самостоятельной 

работы (Ум.2). 

 Получает методические рекомендации по 
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 подготовке докладов и презентаций (Ум.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 
 

Практическое занятие № 2 

Тема 1: Введение в историю. Методология истории. Историография истории 

России 

Контрольные вопросы (план занятия): 
1. Проблемы методологии истории (принципы, функции и методы исторической науки). 

2. Историография. Российские исторические школы. 

3. Источниковедение. Виды исторических источников. 

4. Основные концепции общего исторического процесса. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.3, Зн.5, Зн.6, Ум.2). 

Обсуждает проблемы методологии истории 

(методы, принципы, функции истории) (Зн.3, Ум.2). 

Обсуждают виды исторических источников (Зн.3). 

Обсуждает концепции исторического процесса 

(Зн.3). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Зн.3, Зн.5, Зн.6, Ум.2). 

Практическая часть занятия 

Работа с историческим текстом. 
Читает и анализирует научную статью 

исторической тематики (Ум.2). 

Участвует в обсуждении анализа научной статьи 
(Зн.3, Зн.5,Ум.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 
системе. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема 1: Эпоха Киевской Руси. Образование первой формы древнерусского 

государства 

Контрольные вопросы (план занятия): 
1. Происхождение славян. Этногенез. Хозяйственно-бытовая и языческая культура 

славян. 

2. Образование древнерусского государства. 

3. Деятельность первых киевских князей. 

4. Принятие христианства на Руси. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.3, Зн.5,Ум.2). 

Выявляет особенности формирования единого 

древнерусского государства (Зн.3, Ум. 2). 

Анализирует языческую культуру и мировоззрение 

славян (Зн.3, Ум.2). 

Раскрывает особенности, отражает ход и определяет 

значение принятия христианства на Руси (Зн.3, 

Ум.2). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Зн.3, Зн.5,Ум.2). 
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Практическая часть занятия 

Работа с историческим текстом. 

Читает и анализирует фрагменты из летописных и 
других источников по истории Древней Руси (Зн.3, 

Зн.5,Ум.2). 

Ведет дискуссию об исторической роли князей 

Ярослава Мудрого и Владимира Святого (Зн.3, 

Зн.5,Ум.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 
 

Практическое занятие № 4 

Тема: 2 Политическая раздробленность Руси. Русь между Востоком и 

Западом, монголо-татарское иго 

Контрольные вопросы (план занятия): 
1. Политическая раздробленность Руси (причины, сущность и характеристика). 

2. Монгольская империя и вторжение монголо-татар на Русь. 

3. Борьба против агрессии с Запада: тевтонский Орден и Великое княжество Литовское. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.3, Зн.5,Ум.2). 

Выявляет причины политической раздробленности 

древнерусского государства (Зн.3, Ум.2). 

Анализирует особенности взаимоотношений Руси с 

западными соседями (Ливонский и Тевтонский 

Орден, Литва) (Ум.2). 

Анализирует основные аспекты взаимоотношений 

Руси и Золотой Орды (Ум.2). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 
теме занятия (Зн.3, Зн.5,Ум.2). 

Практическая часть занятия 

Работа с историческим текстом. 

Работает с историческим текстом, читает и 

анализирует фрагменты научных работ по истории 

ордынского ига (Зн.3, Ум.2). 

Ведет дискуссию по проблеме значения монголо- 

татарского нашествия и последствий ига для 

истории Руси (Зн.3, Ум.2). 

Обсуждает ход формирования и значение 

исторического мифа о периоде татаро-монгольского 

ига (Зн.3, Ум.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 
системе. 

 
Практическое занятие № 5 

Тема 2: Образование централизованного государства. Россия в период 

царствования Ивана Грозного 

Контрольные вопросы (план занятия): 
1. Возвышение Москвы и образование единого централизованного государства. Роль Ивана 

III. 

2. Иван IV Грозный: судьба царя – судьба страны. 

3. Первый период царствования Ивана IV. Реформы «Избранной рады» (цели и итоги). 

4. Опричнина: цели, сущность и последствия. 

5. Внешняя политика Ивана IV (цели, направления, итоги). 
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План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 
занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.3, Зн.5,Ум.2). 

Рассматривает процесс «собирания земель» в 

правление Ивана III (Зн.3, Ум.2) 

Анализирует противоречия правления Ивана 

Грозного: реформы «Избранной рады», Ливонская 

война, опричнина (Зн.3, Ум.2). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Зн.3, Зн.5,Ум.2). 

Практическая часть занятия 

Работа с историческим текстом. 

Читает и анализирует фрагменты научных работ 

(Зн.3, Ум.2). 

Приводит аргументы о формировании в кон.XV– 

нач.XVI вв. единого централизованного государства 

(Зн.3, Ум.2). 

Составляет исторические портреты Ивана III и 

Ивана Грозного (Зн.3, Ум.2). 

Ведет дискуссию по проблеме роли Ивана Грозного 

в российской истории (Зн.3, Ум.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 
системе. 

 
Практическое занятие № 6 

Тема 2: Смутное время. Начало модернизации страны в Новое время (XVII в.) 

Контрольные вопросы (план занятия): 
1. Русская Смута: причины, этапы, действующие лица и политические альтернативы. 

2. Земский собор 1613 г.: начало династии Романовых. 

3. Восстановление государственности на Руси: условия, особенности, альтернативы. 

4. Царствование первых Романовых (Михаил, Алексей, Федор). 

5. Церковь и государство: реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.3, Зн.5,Ум.2). 

Изучает политические портреты деятелей смутного 

времени, выявляет социально-политические и 

культурные черты Смуты (Зн.3, Ум.2). 

Характеризует внутреннюю и внешнюю политику 

России в XVII в. (Ум.2) 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Зн.3, Зн.5,Ум.2). 

Практическая часть занятия 

Работа с историческим текстом. 

Читает и анализирует фрагменты научных работ по 

процессу модернизации государства в XVII в. (Зн.3, 

Зн.5,Ум.2). 

Дает оценку реформам первых Романовых (Ум. 2) 

Приводит аргументы о формировании в кон.XV– 

нач. XVI вв. единого централизованного 

государства (Зн.3, Ум.2). 

Проходит фронтальный опрос по историческим 

датам (Зн.3, Зн.5,Ум.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 
системе. 
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Практическое занятие № 7 

Тема 3: Образование Российской империи. Реформы Петра I. Эпоха дворцовых 

переворотов. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II 

Контрольные вопросы (план занятия): 
1. Реформы Петра I. Причины, ход, методы и цена петровских преобразований. 

2. Внешняя политика Петра I: цели, направления, итоги. 

3. Становление Российской империи. 

4. Причины дворцовых переворотов. Основные направления политики российских 

монархов в 1725 – 1762 гг. 

5. Правление Екатерины II (1762 – 1796). 

6. Внешняя политика Екатерины II (цели, направления, итоги). 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Рубежный тестовый контроль знаний 

студентов (проверка знаний половины 

курса «История») 

Выполняет рубежный тестовый контроль по 

истории (в форме АСТ в компьютерном классе) 

(Зн.3, Зн.5,Ум.2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.3, Зн.5,Ум.2). 

Раскрывает суть Петровских реформ и дает оценку 

их последствиям (Зн.3, Ум.2). 

Характеризует феномен «просвещенного 
абсолютизма» (Зн.3, Ум.2). 

Практическая часть занятия 

Работа с историческим текстом. 

Читает и анализирует исторические портреты 

государственных деятелейXVIIIв. (Зн.2, Ум. 1, Вл. 

1). 

Описывает исторические портреты деятелей XVIII 

в. Раскрывает причины дворцовых переворотов 

(Зн.3, Ум.2). 

Приводит аргументы о формировании в кон.XV– 

нач.XVI вв. единого централизованного государства 

(Зн.3, Ум.2). 

Проходит фронтальный опрос по историческим 

датам (Зн.3, Зн.5,Ум.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 
системе. 

 
Практическое занятие № 8 

Тема 3: Россия в первой половине XIX века. Кризис самодержавия и попытки 

выхода из него 

Контрольные вопросы (план занятия): 
1. Внутренняя политика Александра I (либеральные реформы 1801 – 1811 гг.). 

2. Внешняя политика Александра I (направления, цели, ход и результаты). Отечественная 

война 1812 года: причины, ход, итоги. 

3. Реакционные реформы 1815 – 1825 гг. «Аракчеевщина». 

4. Николай I - внутренняя и внешняя политика. 

5. Россия в ХIХ в: Выбор пути общественного развития (основные направления русской 

политической мысли). 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия Отвечает на вопросы плана (Зн.3, Зн.5,Ум.2). 
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Опрос студентов по вопросам плана 
занятия. 

Анализирует внутреннюю и внешнюю политику 

Александра I (Зн.3, Ум.2). 
Характеризует социально-экономические и 

культурные аспекты правления Николая I (Зн.3, 

Ум.2). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Зн.3, Зн.5,Ум.2). 

Практическая часть занятия 

Работа с историческим текстом. 
Читает и анализирует исторические источники по 

декабристскому восстанию. (Зн.3, Зн.5,Ум.2). 
Дает оценку общественным взглядам в России в 1- 

ой половине ХIX в. (Зн.3, Ум.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

Практическое занятие № 9 

Тема 3: Россия во второй половине XIX века 

Контрольные вопросы (план занятия): 
1. Отмена крепостного права и решение крестьянского вопроса. 

2. «Великие реформы» 60–70-х гг. XIX в.: земская, судебная, военная реформы, реформы в 

области просвещения и медицины. 

3. Восточный вопрос во внешней политике России. 
4. Развитие общественной политической мысли в России во второй половине XIX в. 

(консервативное, либеральное, народническое, революционное движения). 

5. Внутренняя политика Александра III. Противоречия реформ второй половины XIX в. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 
занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.3, Зн.5,Ум.2). 

Рассматривает замысел и итоги «Великих реформ» 

Александра II (Зн.3, Ум.2). 

Характеризует российскую внешнюю политику во 

2-ой половине XIXв. (Зн.3, Ум.2). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 
теме занятия (Зн.3, Зн.5,Ум.2). 

Практическая часть занятия 

Работа с историческим текстом. 

Читает и анализирует политические сочинения 2-ой 

половины XIXв. (Зн.3, Зн.5,Ум.2). 

Дает оценку состояния политической мысли в 

России во 2-ой половине ХIX в. (Зн.3, Ум.2). 

Проходит фронтальный опрос по историческим 
датам (Зн.3, Зн.5,Ум.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 
Практическое занятие № 10 

Тема 4: Россия на рубеже XIX-XX веков. Политические альтернативы 

самодержавию. Падение Российской империи 

Контрольные вопросы (план занятия): 
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1. Исторические портреты Николая II и С. Ю. Витте. 

2. Революция 1905–1907 гг. Причины и последствия. 

3. Формирование многопартийной системы в России. Третьеиюньский государственный 

переворот. 

4. Аграрная реформа Столыпина. 

5. Первая Мировая война. 

6. Февральская революция 1917 г. Причины, движущие силы, оценки. 

7. Сущность двоевластия. Политические кризисы от Февраля к Октябрю 1917 г. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.5, 

Ум.2). 

Рассматривает политические и экономические 

преобразования после революции 1905–1907 гг. 

(Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.5, Ум.2). 

Обсуждает альтернативы политического развития 

страны в 1917 г. (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.5, Ум.2). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.5, Ум.2). 

Практическая часть занятия 

Работа с историческим текстом. 

Читает и анализирует программы политических 

партий рубежа XIX–XXвв. (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.5, 

Ум.2). 

Сопоставляет варианты решения основных 

вопросов внутренней политики России в 

программах политических партий на рубеже XIX– 

XX вв.(аграрный, рабочий и национальный) (Зн.1, 

Зн.2, Зн.3, Зн.5, Ум.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 
системе. 

 
Практическое занятие № 11 

Тема 4: Октябрьская революция. Гражданская война в России. Становление 

советской власти 

Контрольные вопросы (план занятия): 
1. Октябрьская революция 1917 г. 

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

пропаганда; ход, итоги и последствия). 

3. Политика военного коммунизма. Причины введения и свёртывания. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 
занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.5, 

Ум.2). 

Дает оценку значению Октябрьской революции в 

истории XX в. (Ум.2). 

Анализирует причины победы «красных» в 

Гражданской войне (Ум.2). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 
теме занятия (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.5, Ум.2). 

Практическая часть занятия 

Работа с историческим текстом. 

Читает и анализирует документальные и 

публицистические источники, отражающие процесс 

становления советской власти (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.5, 
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 Ум.2). 
Оценивает внутреннюю политику страны в первые 
годы Советской власти (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.5, Ум.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

Практическое занятие № 12 

Тема 4: Политика преобразования советской власти в 1920-1930-е гг. 

Формирование режима личной власти Сталина (1921-1939) 

Контрольные вопросы (план занятия): 
1. Образование СССР. 

2. НЭП – его цель и последствия. 

3. Советская индустриальная модернизация 30-х (предпосылки, цели, итоги первых пятилеток, 

последствия). 

4. Коллективизация сельского хозяйства (цели, ход, последствия). 

5. Культурная революция и «большой террор». 

6. Советская внешняя политика 1930-х гг. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.5, 

Ум.2). 

Анализирует причины и значение образования 

СССР (Ум.2). 

Обсуждает основные проблемы российской 

модернизации, дает оценку сталинской 

модернизации (Ум.2). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 
теме занятия (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.5, Ум.2). 

Практическая часть занятия 

Работа с историческим текстом. 

Читает и анализирует документальные и 

публицистические источники, отражающие процесс 

становления тоталитарного режима в СССР (Зн.1, 

Зн.2, Зн.3, Зн.5, Ум.2). 

Анализирует и оценивает становление тоталитарной 

системы в СССР в 1930-е гг. (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.5, 

Ум.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 
системе. 

 
Практическое занятие № 13 

Тема 5: СССР во Второй Мировой и Великой Отечественной войнах. Первые 

послевоенные годы 

Контрольные вопросы (план занятия): 
1. Внешнеполитическая обстановка в мире накануне Второй Мировой войны. 

2. Советский Союз во второй мировой войне. 

3. Итоги Второй мировой и Великой Отечественной войн. 

4. Начало «холодной войны». 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана 

Отвечает на вопросы плана (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.5, 

Ум.2). 
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занятия. Рассматривает и оценивает внешнеполитическую 
обстановку в мире накануне Великой отечественной 
войны (Ум.2). 

Формирует личностное отношение к Великой 

Отечественной войне и её последствиям (Ум.2). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.5, Ум.2). 

Практическая часть занятия 

Работа с историческим текстом. 
Работает с интерактивной картой Великой 

Отечественной войны (проект «Победители») (Зн.1, 

Зн.2, Зн.3, Зн.5, Ум.2). 
Анализирует таблицу по основным периодам ВОВ, 

событиям и персоналиям (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.5, Ум.2). 

Проходит фронтальный опрос по историческим 

датам (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.5, Ум.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

Практическое занятие № 14 

Тема 6: Авторитарный режим в СССР в послевоенные годы – от попыток 

либерализации страны (50–60-е годы) к периоду «застоя» (70–80-е годы) 

Контрольные вопросы (план занятия): 
1. Послевоенное развитие СССР (1945-1953 гг.). 

2. Кризис советского тоталитаризма. 

3. Реформы периода хрущёвской «оттепели». 

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

1960-х гг. 

5. Внешняя политика Советского Союза в 50-70-е годов (этапы и направления). 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 
занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн.5, 

Зн.6, Ум.1, Ум.2). 

Отмечает основные достижения социально- 

экономического, политического и культурного 

развития СССР в 60–70-е гг. XX в. (Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.5, Зн.6, Ум.1, Ум.2). 

Дает оценку социально-экономическим явлениям в 

СССР в период правления Л. И. Брежнева (Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1, Ум.2). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1, 

Ум.2). 

Практическая часть занятия 

Работа с историческим текстом. 

Читает и анализирует документальные и 

публицистические источники, отражающие 

официальное отражение и личное восприятие 

социально-экономических условий жизни в СССР 

эпохи «оттепели» и «застоя" (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, 

Зн.5, Зн.6, Ум.1, Ум.2). 

Сравнивает официальные заявления власти и 

воспоминания современников о жизни в СССР в 

1950–70-е гг. (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1, 

Ум.2). 
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Практическое занятие № 15 

Тема 6: СССР в период «перестройки». Кризис и крах СССР 

Контрольные вопросы (план занятия): 
1. «Перестройка». Причины, итоги, последствия. 

2. Распад СССР. Причины и последствия. 

3. Новое политическое мышление. Изменение геополитической ситуации в мире в конце 1980- 

х – начале 1990-х гг. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн.5, 

Зн.6, Ум.1, Ум.2). 

Анализирует противоречия попыток модернизации 

советской системы во второй половине 1980-х гг. 

(Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1, Ум.2). 

Рассматривает процесс распада СССР в 

геополитическом контексте рубежа XX–XXIвв. 

(Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1, Ум.2). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1, 

Ум.2). 

Практическая часть занятия 

Работа с историческим текстом. 

Читает и анализирует документальные и 

публицистические источники, отражающие 

противоречия политических преобразований 

«перестройки» (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1, 

Ум.2). 

Обсуждает альтернативы постсоветского развития 

страны (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1, Ум.2). 

Участвует в дискуссии об объективных причинах 

распада СССР (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1, 

Ум.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 
системе. 

 
Практическое занятие № 16 

Тема 6: Россия в 1992-2000 гг. Пути демократизации Российской Федерации 

Контрольные вопросы (план занятия): 
1. Б.Н. Ельцин – пути создания новой России. 

2. Экономические реформ в начале 90-х годов – основные этапы. 

3. Октябрьские события 1993 г. 

4. Становление новой российской государственности (1993–1999 гг.). Конституция РФ 1993 г. 

5. Военно-политический кризис в Чечне. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн.5, 

Зн.6, Ум.1, Ум.2). 

Анализирует противоречия экономических реформ 
России в 1990-е гг. (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 
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 Ум.1, Ум.2). 
Рассматривает особенности культурной жизни 

российского общества в годы реформ (Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1, Ум.2). 

Знакомится с политико-правовыми аспектами 

становления новой российской государственности 

(Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1, Ум.2). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1, 

Ум.2). 

Практическая часть занятия 

Работа с историческим текстом. 

Читает и анализирует документальные и 
публицистические источники, отражающие 

противоречия становления государственности и 

социально-политических преобразований (Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1, Ум.2). 

Обсуждает изменения социальной структуры 

общества (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1, Ум.2). 

Оценивает исторические условия формирования 

нового российского общества (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, 

Зн.5, Зн.6, Ум.1, Ум.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

Практическое занятие № 17 

Тема 6: Россия в XXI веке. Вызовы и поиск новых стратегий развития 

Контрольные вопросы (план занятия): 
1. Россия на рубеже веков и в начале XXI века. 

2. Социально-экономическое положение и политические процессы. 

3. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 
занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн.5, 

Зн.6, Ум.1, Ум.2). 

Определяет внутренние и внешние факторы, 

влияющие на путь развития страны (Зн.1, Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1, Ум.2). 

Формирует собственную позицию по отношению к 

современной истории России (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, 

Зн.5, Зн.6, Ум.1, Ум.2). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1, 

Ум.2). 

Практическая часть занятия 

Работа с историческим текстом. 

Читает и анализирует публицистические тексты, 

посвященные будущему развитию России в 

мировом контексте (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, 

Ум.1, Ум.2). 

Обсуждает проблему возможных вариантов 

будущего развития России: движение к включению 

в единое глобальное мировое пространство или 

построение своей модели (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн.5, 

Зн.6, Ум.1, Ум.2). 
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 Проходит фронтальный опрос по историческим 
датам (Зн.1, Зн.2, Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1, Ум.2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работы каждого студента по 5-балльной 

системе. 
 

Практическое занятие № 18 

Зачетное занятие 

Контрольные вопросы (план занятия): 
1. Итоговое тестирование. 

2. Собеседование. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Собеседование по вопросам к зачету. 

Проходит собеседование по вопросам к зачету (Зн.1, 

Зн.2., Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1., Ум.2). 

Итоговый тестовый контроль знаний 

студентов по всему курсу «История» 

Выполняет итоговое компьютерное тестирование по 

всему курсу (в компьютерном классе в форме АСТ) 
(Зн.1, Зн.2., Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1., Ум.2). 

Подведение итогов по дисциплине (зачет). Оценивание знаний каждого студента по 
дихотомической системе. 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

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. 

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/ 

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. 

Социс (Социологические 

исследования) 

Журнал публикует статьи по всему спектру 

социологической науки: теория, методология и история 

социологии, методы и результаты социологических 

исследований в сфере экономической, социальной, 

политической и духовной жизни общества, как в России, 

так и за рубежом 

 

 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). 

http://www.biblio-online.ru/bcode/433333
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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. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
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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. 

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. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

 

Критерии оценок текущего тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90–100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80–89% правильных ответов 

https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://polpred.com/
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/
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«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70–79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок итогового тестового контроля: 
«ЗАЧТЕНО» 60–100% правильных ответов 

«НЕ ЗАЧТЕНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части (устный опрос, собеседование): 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии: 

вопрос плана занятия раскрыт в полном объёме, студент 

показывает уверенное знание исторических дат, 

личностей, событий, умение анализировать, 

систематизировать и обобщать материал (Зн.1, Зн.2., Зн.3, 

Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1., Ум.2). 

«ХОРОШО» Сформировано большинство диагностических критериев: 

вопрос плана занятия раскрыт не в полном объеме, 

имеются неточности в знании студентом исторических дат, 

личностей, событий, студент в целом демонстрирует 

умение анализировать и обобщать материал (Зн.1, Зн.2., 
Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1., Ум.2). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии: 

вопрос плана занятия раскрыт частично, имеются 

значительные неточности в знании студентом 

исторических дат, личностей или событий, студент слабо 

демонстрирует умение обобщать и анализировать материал 

(Зн.1, Зн.2., Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1., Ум.2). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии: 

отсутствие ответа, или вопрос полностью не раскрыт, 

студент не демонстрирует умение обобщать и 

анализировать материал (Зн.1, Зн.2., Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, 
Ум.1., Ум.2). 

 

Критерии оценок теоретической части (доклад): 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии: 

тема доклада раскрыта полностью, материал изложен 

свободно и логично, имеет структуру, выводы и презентацию; 

(Зн.1, Зн.2., Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1., Ум.2). 

«ХОРОШО» Сформировано большинство диагностических критериев: 

тема раскрыта не полностью, имеется презентация, допущены 

несущественные неточности или нарушена структура; 
(Зн.1, Зн.2., Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1., Ум.2). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии: 

изложение доклада с серьезными ошибками и несоблюдением 

требований к подготовке докладов, отсутствие выводов; 

(Зн.1, Зн.2., Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1., Ум.2). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии: 

доклад не подготовлен или тема не раскрыта, требования к 

докладу не выполнены полностью, презентации нет. 

(Зн.1, Зн.2., Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1., Ум.2). 
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Критерии оценок практической части (конспектирование, работа с 

историческим текстом): 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии: 

задание к историческому тексту выполнено в полном объёме, 

студент демонстрирует уверенное владение основными 

методами исторического анализа, способностьпонимать 

исторический текст и рассматривать его в историческом 

контексте (Зн.1, Зн.2., Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1., Ум.2). 

«ХОРОШО» Сформированобольшинство диагностических критериев: 

задание к историческому тексту выполнено не в полном 

объёме, студент демонстрирует владение основными 

методами исторического анализа, способность понимать 

исторический текст, допускает незначительные фактические 

неточности при рассмотрении текста в историческом 
контексте (Зн.1, Зн.2., Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1., Ум.2). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированыне все диагностические критерии: 

задание к историческому тексту выполнено частично, студент 

демонстрирует слабое владение основными методами 

исторического анализа, способность понимать исторический 

текст, допускает значительные фактические неточности при 

рассмотрении текста в историческом контексте (Зн.1, Зн.2., 

Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1., Ум.2). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии: 

отсутствие ответа, или задание полностью не выполнено, 

студент не демонстрирует способность понимать 

исторический текст, рассматривать текст в историческом 
контексте (Зн.1, Зн.2., Зн.3, Зн.4, Зн.5, Зн.6, Ум.1., Ум.2). 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие 

 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент предоставляет рукописный реферат 

по пропущенной теме илиписьменный конспект по вопросам плана данной лекции. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент должен 

представить рукописный реферат по пропущенной теме и письменный конспект по заданию 

для самостоятельной работы по теме. 

3. Выполненные письменные задания за пропущенные занятия предоставляются студентом в 

дни приема отработок пропущенных занятий. 

4. «Перечень заданий для самостоятельной работы по дисциплине (Задания для 

конспектирования»), «Методические рекомендации как писать реферат» и «Перечень тем 

рефератов для отработок пропущенных занятий» размещены на странице кафедры сайта 

НГМУ. 
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