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1. Цель освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов комплексного 
представления о культурно-историческом своеобразии России, ее место в мировой и 
европейской цивилизации; систематизированных знаний об основных закономерностях и 
особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
 

Наименование 
дисциплины 

Блок ОПОП 

История Б1.Б.01 Базовая часть 
Логическая взаимосвязь с другими частями ОПОП 

Наименование предшествующих дисциплин 
на которых базируется данная дисциплина 

школьный курс литературы, истории 

Требования к «входным» знаниям умениям и готовности обучающегося: 
Знать основные понятия, даты, факты, события и 

персоналии исторического процесса 
Уметь критически рассматривать те или иные аспекты 

развития нашего общества: находить связи между 
настоящими и прошлыми событиями; 
дискутировать и защищать свою точку зрения, 
выступать публично; литературно выражать свои 
мысли; создавать и понимать графики диаграммы 
и таблицы данных, читать карты 

Владеть навыками поиска и обработки информации; 
умением работать с документами; умением 
обсуждать различные материалы в разнообразных 
аудиториях 

Теоретические дисциплины и 
практики, в которых используется 

материал данной дисциплины 

Философия, Педагогика, Правоведение, Русский 
язык и культура речи 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс обучения дисциплины «История» направлен на формирование следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП 
по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Технология»: 

 
ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 



ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 
позиции 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ ключевые даты, события и процессы истории России в контексте мировой 

истории; периодизацию, альтернативы и основные тенденции 
политического, экономического и культурного развития России 

УМЕТЬ применять исторический  понятийно-категориальный аппарат; 
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, 
устанавливать причинно-следственные связи; обосновывать и 
аргументировать свое мнение 

ВЛАДЕТЬ навыками системного, целостного  подхода к оценке проблем общества; 
умением раскрывать смысл и значение важнейших исторических понятий; 
умением давать оценку историческим явлениям и обосновывать свою 
точку зрения; навыками использования научной и научно-популярной 
литературы по истории; технологиями получения и обновления знаний по 
истории России и мира, в том числе использования электронных ресурсов 

4. Структура дисциплины «История»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
1 семестр, 2 зачетных единицы, 72 часа 
2 семестр, 2 зачетные единицы, 72 часа 

№
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости  

(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

лек прак срс 

1. Введение. Древняя
Русь. Феодальный
период в истории
России

1 2 2 18 Тест по пройденному 
материалу, заполнение таблиц, 
контурных карт, написание эссе 

2. Россия в период
капиталистического
развития (XIX –нач. XX
века)

1 2 2 10 Тест по пройденному 
материалу,заполнение таблиц, 
контурных карт, написание эссе 

Итого 1 4 4 28 

3. Советский период в
истории России (1917-
1991) 

2 2 2 45      Тест по пройденному 
материалу 
Заполнение таблиц, контурных 
карт, написание эссе 

4. Россия в 1990-е гг. ХХ
в. – начале XXI в.

2 2 2 46      Тест по пройденному 
материалу 
Заполнение таблиц, контурных 
карт, написание эссе 

Всего: 2 4 4 91      Экзамен 



5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература:   

1. История России: учебник / Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г. и др.-2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 680 с. 
2. История России (XX – начало XXIвека): учебник для бакалавров / Под ред. Д.О. 
Чуракова, С.А.Саркисяна. – М.: Юрайт, 2014. – 336 с. 
3. Фортунатов В. В. История: учеб. пособие для студ. вузов / В.В. Фортунатов. – СПб.: 
Питер, 2014. – 462с. 

б) дополнительная литература: 
1. ГерасимовГ.И. История России (1985-2008 годы): учеб. пособие / Герасимов Г.И. 2-е 
изд. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. 315 с.  //URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=944407  
2. Мунчаев Ш.М. Политическая история России. От образования русского 
централизованного государства до начала ХХI века: учебник/Ш.М.Мунчаев. – 3-е 
изд.,пересмотр. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. – 384 с. // 
URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=528476  
3. Нестеренко Е. И. История России: Учебно-практическое пособие / Е.И. Нестеренко, 
Н.Е. Петухова, Я.А. Пляйс. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – 296 с. //URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=330409  
4. История России: учебник для студентов вузов / под ред. Г. Б. Поляка. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 687 с // URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=872766 
5. Вурста Н.И.История России. Даты, события, личности: Учебное пособие / Н.И.Вурста – 
Рн/Д:Феникс, 2013. – 191 с. //URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=907924 
6. История международных отношений и внешней политики России. 1648-2005. : учебник 
для студентов вузов/А.С. Протопопов, В.М. Козьменко, Н.С. Елманова. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Аспект-Пресс, 2008. – 399с. 
7. Новейшая история России 1914-2009: учеб. пособие для студентов вузов /под ред. М.В. 
Ходякова; СПбГУ.-4-е изд., испр. и доп . – М. :Юрайт, 2010. – 532с. 

в) программное обеспечение  
1. Windows 10 Pro 
2. WinRAR 
3. Microsoft Office Professional Plus 2013 
4. Microsoft Office Professional Plus 2016 
5. Microsoft Visio Professional 2016 
6. Visual Studio Professional 2015 
7. Adobe Acrobat Pro DC 
8. ABBYY FineReader 12 
9. ABBYY PDF Transformer+ 
10. ABBYY FlexiCapture 11 
11. Программное обеспечение «interTESS» 
12. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт» 
13.  «Антиплагиат.ВУЗ» (интернет - версия) 
14. «Антиплагиат-интернет» 

Интернет-ресурсы 
1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 



2. http://www.elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека (НЭБ) 
3. http://www.annualreviews.org/ebvc - Annual Reviiew 
4. http://dlib.eastview.com – Базы данных компании «Ист-Вью» 
5. http://www.rba.ru/ - Информационные ресурсы Российской Библиотечной ассоциации 
(РБА) 
6. http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система Россия 
7. http://www.hist.msu.ru/ - Исторический факультет МГУ 
8. http://www.lants.tellur.ru/history/сайты исторических журналов: historia.ru, istrodina.com, 
history-illustrated.ru, soldat.ru, http://annals.xlegio.ru/, http://annals.xlegio.ru 
9. IPRbooks. http://www.iprbookshop.ru 

 
 

http://www.lants.tellur.ru/history/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B
http://annals.xlegio.ru/

