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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. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-5 Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 основные закономерности исторического процесса; важнейшие этапы развития всеобщей 

истории ХХ и ХХI вв., основные даты, события и имена участников исторических событий. 

Уметь: 

Ум.1 Оценивать место России в мировой истории, формировать собственную гражданскую 

позицию. 

Владеть: 

Вл.1 Навыками изложения самостоятельной точки зрения, выступления с публичной речью, 

ведения дискуссий и круглых столов по вопросам современной  всеобщей истории. 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 
По дисциплине «Всеобщая история» предусмотрено проведение занятий лекционного 

типа, на которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского типа 

семинарских занятий. 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 семинарских 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. 
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4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Россия и мир на рубеже XIX-XX веков. Первая мировая война.  

Падение Российской империи 
Контрольные вопросы (план занятия): 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.1, Ум.1,). 

Рассматривает политические и экономические 

преобразования после революции 1905–1907 гг. 

(Зн.1, Ум.1). 

Обсуждает альтернативы политического развития 

страны в 1917 г. (Ум.1). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Ум.1, Вл.1). 

Практическая часть занятия 

Работа с историческим текстом. 

Читает и анализирует программы политических 

партий рубежа XIX–XXвв. (Зн.1, Ум. 1, Вл. 1). 

Сопоставляет варианты решения основных 

вопросов внутренней политики России в 

программах политических партий на рубеже XIX–

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

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Международные последствия Первой мировой войны. Октябрьская 

революция и Гражданская война в России. Становление советской власти 

Контрольные вопросы (план занятия): 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.1, Ум.1). 

Дает оценку значению Октябрьской революции в 

истории XX в. (Ум.1). 

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. Октябрьская революция 1917 г. 

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

пропаганда; ход, итоги и последствия). 

3. Причины победы «красных» и поражения «белых» сил. 

4. Падение Германской, Австро-Венгерской, Османской империй. 

5. Левый и правый политический радикализм: советские республики и правые авторитарные 

режимы в Европе. 

6. Политика военного коммунизма. 
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Анализирует причины победы «красных» в 

Гражданской войне (Ум.1). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Ум.1, Вл.1). 

Практическая часть занятия 

Работа с историческим текстом. 

Читает и анализирует документальные и 

публицистические источники, отражающие процесс 

становления советской власти (Зн.1, Ум. 1, Вл. 1). 

Оценивает внутреннюю политику страны в первые 

годы Советской власти (Ум.1). 

Проходит фронтальный опрос по историческим 

датам (Зн.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Формирование тоталитарных режимов в 1920-е – 1930-е гг. 

Модернизация СССР 

Контрольные вопросы (план занятия): 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.1, Ум.1). 

Анализирует причины и значение образования 

СССР (Ум.1). 

Обсуждает основные проблемы российской 

модернизации, дает оценку сталинской 

модернизации (Зн.1, Ум.1). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Ум.1, Вл.1). 

Анализирует последствия мирового экономического 

кризиса и причины становления тоталитарных 

режимов (Ум.1). 

Практическая часть занятия 
Работа с историческим текстом. 

Читает и анализирует документальные и 

публицистические источники, отражающие процесс 

становления тоталитарного режима в СССР (Зн.1, 

Ум. 1, Вл. 1). 

Анализирует и оценивает становление тоталитарной 

системы в СССР в 1930-е гг. (Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

1. Образование СССР.НЭП – его цель и последствия. 

2. Советская индустриальная модернизация. Коллективизация сельского хозяйства. 

Культурная революция и «Большой террор». 

3. Полоса признания СССР. Советская внешняя политика 1930-х гг. 

4. Становление тоталитарных режимов. 

5. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. 
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Тема: СССР и мир во Второй Мировой войне и первые послевоенные годы 
Контрольные вопросы (план занятия): 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.1, Ум.1). 

Рассматривает и оценивает внешнеполитическую 

обстановку в мире накануне Великой отечественной 

войны (Зн.1, Ум.1). 

Дает оценку Второй мировой и Великой 

отечественной войнам и их последствия (Ум.1). 

Формирует личностное отношение к Великой 

Отечественной войне и её последствиям (Ум.1). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Ум.1, Ум.1, Вл.1). 

Практическая часть занятия 

Работа с историческим текстом. 

Работает с интерактивной картой Великой 

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

Ум. 1, Вл. 1).. 

Анализирует таблицу по основным периодам ВОВ, 

событиям и персоналиям(Зн.1, Ум.1, Вл. 1). 

Проходит фронтальный опрос по историческим 

датам (Зн.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Мир и СССР в 1953–1985 гг. Противостояние социалистической и 

капиталистической систем 

Контрольные вопросы (план занятия): 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.1, Ум.1). 

Отмечает основные достижения социально-

экономического, политического и культурного 

развития СССР в 60–70-е гг. XX в. (Ум.1). 

Дает оценку социально-экономическим явлениям в 

СССР в период правления Л. И. Брежнева (Ум.1). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

1. Внешнеполитическая обстановка в мире накануне Второй Мировой войны. Просчеты 

Версальской системы. 

2. Формирование и взаимоотношения внутри антигитлеровской коалиции и стран «Оси».  

3. Советский Союз во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. 

4. СССР в первые послевоенные годы (1945–1953). 

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

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. Кризис и распад мировой колониальной системы. 

5. Социально-политические и экономические кризисы капиталистической и социалистической 

систем. 
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теме занятия (Ум.1, Вл.1). 

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, Ум. 1, Вл. 1). 

Сравнивает официальные заявления власти и 

воспоминания современников о жизни в СССР в 

1950–70-е гг. (Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

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

«холодной войны». Мировые процессы после кризиса социалистической 

системы 

Контрольные вопросы (план занятия): 
1. Кризис экономики и политики СССР накануне «Перестройки». 

2. «Перестройка». Основные лозунги, направления и этапы. Попытка государственного 

переворота, ГКЧП. 

3. Внешняя политика СССР. Новое политическое мышление. 

4. Распад СССР. Причины и последствия. 

5. 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 

Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.1, Ум.1). 

Анализирует противоречия попыток модернизации 

советской системы во второй половине 1980-х гг. 

(Ум.1). 

Рассматривает процесс распада СССР в 

геополитическом контексте рубежа XX–XXI вв. 

(Ум.1). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Ум.1, Вл.1). 

Практическая часть занятия 
Работа с историческим текстом. 

Читает и анализирует документальные и 

публицистические источники, отражающие 

противоречия политических преобразований 

«перестройки» (Зн.1, Ум. 1, Вл. 1). 

Обсуждает альтернативы постсоветского развития 

страны (Ум.1, Вл.1). 

Участвует в дискуссии об объективных причинах 

распада СССР (Вл.1). 

Проходит фронтальный опрос по историческим 

датам (Зн.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Практическое занятие № 7 

Тема: Трансформация мировой системы в связи с распадом СССР. Пути 

демократизации Российской Федерации 

Контрольные вопросы (план занятия): 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Отвечает на вопросы плана (Зн.1, Ум.1, Ум.1). 

Анализирует противоречия экономических реформ 

России в 1990-е гг. (Ум.1). 

Рассматривает особенности культурной  жизни 

российского общества в годы реформ (Ум.1). 

Знакомится с политико-правовыми аспектами 

становления новой российской государственности 

(Зн.1). 

Дает оценку международным отношениям в 1990-е 

годы (Ум.1). 

Слушает и участвует в обсуждении докладов по 

теме занятия (Ум.1, Ум.1, Вл.1). 

Практическая часть занятия 
Работа с историческим текстом. 

Читает и анализирует документальные и 

публицистические источники, отражающие 

противоречия становления государственности и 

социально-политических преобразований (Зн.1, Ум. 

1, Вл.1). 

Обсуждает изменения социальной структуры 

общества (Ум.1, Вл.1). 

Оценивает исторические условия формирования 

нового российского общества (Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работы каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Зачетное занятие 
Контрольные вопросы (план занятия): 

1. Итоговое тестирование. 

2. Собеседование. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по вопросам плана 

занятия. 

Проходит собеседование по вопросам к зачету (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1). 

Итоговый тестовый контроль знаний 

студентов по всему курсу «История» 

Выполняет итоговое компьютерное тестирование по 

всему курсу (в компьютерном классе в форме АСТ) 

(Зн.1, Ум.1). 

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. Военно-политический кризис в Чечне. 

5. Распад Югославии, расширение НАТО в 1990-е годы, СВН-1,2. 
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Подведение итогов по дисциплине, 

Оценивание знаний каждого студента по 

дихотомической системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература 
1. История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум / ред. К. А. Соловьев. - М. : 

Юрайт, 2018. - 252 с.https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-413188 

2. Зуев, М. Н. История России : учебное пособие / М. Н. Зуев. - М. : Высшее образование, 

2008. - 635 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 : 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.  

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

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

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

НГТУ, 2011. 

5. Практикум по истории России [Электронный ресурс] : практикум / сост.: С. О. Егоров, О. С. 

Егорова. - Новосибирск : ИПЦ НГМУ, 2019. - 75 с. 

 

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. 

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. 

https://link.springer.com/
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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 

«ХОРОШО» 80–89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60–79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«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, Ум.1, Вл.1). 

«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, Ум.1, Вл.1). 

«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 
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умение обобщать и анализировать материал (Зн.1, Ум.1, Вл.1). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии: 

отсутствие ответа, или вопрос полностью не раскрыт, студент 

не демонстрирует умение обобщать и анализировать материал 

(Зн.1, Ум.1, Вл.1). 

 

 

Критерии оценок практической части (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, способность понимать 

исторический текст и рассматривать его в историческом 

контексте (Зн.1, Ум.1, Вл.1). 

«ХОРОШО» Сформировано большинство диагностических критериев:   

задание к историческому тексту выполнено не в полном 

объёме, студент демонстрирует владение основными 

методами исторического анализа, способность понимать 

исторический текст, допускает фактические неточности при 

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

Вл.1). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не 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, Ум.1, 

Вл.1). 

«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, Ум.1, Вл.1). 

 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие 

 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент предоставляет рукописный реферат 

по пропущенной теме или письменный 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 сайте кафедры. 


