
 

 



 

 
 

  

 

 

 

 



 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель -  сформировать у студентов представления об историческом прошлом России в 

контексте общемировых тенденций развития; ввести в круг исторических проблем, свя-

занных с областью будущей профессиональной деятельности, обучить приемам поиска и 

работы с исторической информацией. 

Задачи: 

— ознакомить студентов с методологией истории, с основными проблемами современной 

исторической науки; 

— показать место исторической науки в системе современного научного знания и ее 

структуру;  

— проанализировать основные концепции современной мировой и российской историо-

графии;  

— формирование  умения выделить общее и особенное в истории российской цивилиза-

ции; 

— развитие у студентов умения применять профессиональные знания на практике. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки спе-

циалистов по направлению 35.03.04. Агрономия  и входит в его базовую часть. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисци-

плины, ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по завер-

шении освоения программы учебной дисциплины (модуля) 

  

В результате освоения дисциплины студент  должен обладать следующими компетен-

циями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК- 2); 

- Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности (ОПК-1); 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень компе-

тенций, которы-

ми должны овла-

деть обучающие-

ся в результате 

освоения образо-

вательной про-

граммы 

Степень реали-

зации компе-

тенции при изу-

чении дисци-

плины (модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения 

(навыки) 

а) общекультурные компетенции 

 ОК-1 Способность

ю использовать 

основы 

философских 

ЗНАЕТ: 

- философ-

ские основы 

профессиональ-

УМЕЕТ: 

- анализиро-

вать мировоз-

зренческие, со-

ВЛАДЕЕТ: 

- навыками 

работы с ос-

новными фило-



 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции 

 

ной деятельно-

сти  

-основные фило-

софские катего-

рии и проблемы 

человеческого 

бытия 

циально и лич-

ностно значимые 

философские 

проблемы 

-системно ана-

лизировать и 

выбирать соци-

ально-

психологические 

концепции 

софскими кате-

гориями 

-технологиями 

приобретения, 

использования 

и обновления 

философских 

знаний для 

анализа пред-

метно-

практической 

деятельности 

 ОК-2 способность ана-

лизировать ос-

новные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития обще-

ства для форми-

рования граж-

данской позиции  

ЗНАЕТ: 

процесс ис-

торико-

культурного 

развития чело-

века и человече-

ства 

-всемирную 

и отечественную 

историю и куль-

туру 

-

особенности 

национальных 

традиций, тек-

стов 

-движущие 

силы и законо-

мерности исто-

рического про-

цесса 

-место чело-

века в историче-

ском процессе 

-политическую 

организацию 

общества 

УМЕЕТ: 

- сознательно и 

ответственно 

участвовать в 

политическом 

процессе 

гражданского 

общества как 

демократическая 

личность, 

руководствуясь 

принципами 

гуманизма и 

общечеловече-

скими 

ценностями 

ВЛАДЕЕТ: 

навыками исто-

рического, исто-

рико-

типологическо-

го, сравнитель-

но-

типологического 

анализа для 

определения ме-

ста профессио-

нальной дея-

тельности в 

культурно-

исторической 

парадигме 

-навыками бе-

режного отно-

шения к куль-

турному насле-

дию и человеку 

-информацией о 

движущих силах 

исторического 

процесса 

-приемами ана-

лиза сложных 

социальных 

проблем в кон-

тексте событий 

мировой исто-

рии и современ-

ного социума 

 

 ОПК-1 Способностью 

решать стан-

Знать:  

- основы систе-

мы информаци-

Уметь:  

- анализиро-

вать библиогра-

Владеть:   

-навыками ана-



 

дартные задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопас-

ности 

онной и библио-

графической 

культуры 

- основы инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

- основные тре-

бования  инфор-

мационной без-

опасности при 

решении задач  

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

- специфику раз-

личных требова-

ний, предъявля-

емых к инфор-

мационной без-

опасности  

фический и ин-

формационный  

материал ис-

пользуя 

информаци-

онно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии 

- определять 

стандартные за-

дачи профессио-

нальной дея-

тельности с уче-

том основных 

требований  ин-

формационной 

безопасности 

лиза професси-

онально-

практической 

деятельности 

работы с ис-

пользованием 

основных тре-

бований ин-

формационной 

безопасности с 

применением  

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техно-

логий  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы  36 36 

Лекции (Л)  36 36 

Семинары (С)  36 36 

Практические занятия (ПЗ)  0 0 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуаль-

ная работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

 0 0 

Промежуточная аттестация: зачет 3 ч.    

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
 34       34 

 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических или астрономических часов и ви-

дов учебных занятий 



 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), структурированное 

по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или аст-

рономических часов и видов учебных занятий. Структура дисциплины по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических ча-

сов и видов учебных занятий приведена в Таблице 3, содержание дисциплины по темам 

(разделам) – в Таблице 4. 

Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 2 

1.  

Раздел 1. Становление и 

развитие Российского 

государства в IX –XVII 

вв. 

36 6 6 0 0 24 

2.  

Раздел 2. Россия  в XVIII 

– XIX веках 40 6 6 0 0 28 

3.  Раздел 3. Россия в XX в. 32     6     6    0 0   20 

Всего 108 18 18 0 0 72 

Промежуточная аттестация (зачет)  

ИТОГО 108 36 72 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – груп-

повые / индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  Раздел 1. Становление 

и развитие Российско-

го государства в IX –

XVII вв. 

 

Тема 1. Киевская Русь 

Тема 2. Русь в XII-XV вв. 

Тема 3. Россия в XVII в. Смута 

2.  Раздел 2. Россия  в 

XVIII – XIX веках  

 

Тема 4. Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.  

Тема 5. Российская империя в период правления  

Екатерины II 

Тема 6. Россия в первой половине XIX вв. 

Тема 7. Преобразования Александра II: социальная и пра-

вовая модернизация 

3.  Раздел 3. Россия в XX 

в. 

Тема 8. СССР: от образования до распада 

Тема 9. На переломе истории: Россия в 90-е гг. XX —  



 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

начале XXI в. 

 

Раздел 1. Становление и развитие Российского государства в IX –XVII вв. 

 

Тема 1. Киевская Русь  

Предпосылки  и  особенности  складывания  государства  Русь. Новгород и Киев — 

центры древнерусской государственности. Князь Олег. Первые  русские  князья,  их  

внутренняя  и  внешняя  политика. Формирование территории государства Русь. Круп-

нейшие русские города, развитие ремѐсел и торговли. Отношения  Руси  с  соседними  

народами  и  государствами. Крещение  Руси:  причины  и значение. Начало летописания.  

Литература  и  еѐ  жанры  (слово,  житие,  поучение, хождение).  Деревянное  и  каменное  

зодчество. Монументальная живопись,  мозаики,  фрески.  Иконы.   

 

Тема 2. Русь в XII-XV вв. 

Причины,  особенности  и  последствия  политической раздробленности  на  Руси.  

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов.  

Возникновение  Монгольской  державы.  Чингисхан  и  его завоевания.  Завоева-

тельные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Политико-

государственное  устройство  страны. Влияние  Орды  на  политическую  традицию  рус-

ских  земель, менталитет, культуру и быт населения. Возникновение  Литовского государ-

ства и включение в его состав части русских земель. Борьба  с  экспансией  крестоносцев 

на  западных  границах Руси. Александр Невский. Борьба за великое княжение Владимир-

ское.  Противостояние  Твери  и  Москвы.  Усиление Московского княжества. Дмитрий 

Донской.  Куликовская  битва. Центральные органы государственной власти. Принятие 

Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Судебник 1550 г. Противоречи-

вость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Начало закрепощения 

крестьянства.  

 

Тема 3. Россия в XVII в. Смута 

Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюрико-

вичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интер-

венции сопредельных государств. Подъѐм национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский 

собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на 

царство Михаила Фѐдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых 

Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор Алексеевич. Восстановле-

ние экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного 

строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и терри-

тория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание собор-

ной практики. Отмена местничества. Социальные движения второй половины XVII в. Со-

ляной и Медный бунты. Восстание под предводительством Степана Разина. Внешняя по-

литика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Ре-

чью Посполитой. Завершение присоединения Сибири.  

 

Раздел 2. Россия  в XVIII – XIX веках 

  

Тема 4. Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.  



 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности 

абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: 

городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: 

учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание 

флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразд-

нение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I.  Оппозиция 

реформам Петра I. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества 

в XVIII в. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса со-

словий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.  

Внешняя политика России в первой четверти века. Северная война: причины, ос-

новные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозгла-

шение России империей.  

 

Тема 5. Российская империя в период правления Екатерины II 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Губернская 

реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая по-

литика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное 

и оброчное крепостное хозяйство. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавка-

за, Поволжья, Урала. Социальные и национальные движения. Восстание под предводи-

тельством Емельяна Пугачѐва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, По-

волжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в 

составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская 

православная церковь, и другие религии. Основные направления внешней политики. Во-

сточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма.  Уча-

стие России в разделах Речи Посполитой.  

 

 

Тема 6. Россия в первой половине XIX вв. 

Император Александр I. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Международ-

ное положение России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский 

трактат. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии 

в состав Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзит-

ский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность 

и историческое значение войны. Становление индустриального общества в Западной Ев-

ропе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Импе-

ратор Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней по-

литике Николая I и их проявления. Общественная мысль и общественные движения. Рос-

сия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Национальная политика Ни-

колая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Восточный вопрос. Крымская война и еѐ итоги. Парижский мир и конец венской 

системы международных  отношений. 

 

Тема 7. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-

экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяй-

ственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его послед-

ствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нараста-

ние социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социаль-

ной и правовой модернизации. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движе-



 

ние к правовому государству. Особенности развития общественной мысли и обществен-

ных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революцион-

ных настроений.  

 

Раздел 3. Россия в XX в. 
 

Тема 8. СССР: от образования до распада 

Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Национально-государственное 

строительство в 20-е гг. Власть и общество.  Развертывание форсированной индустриали-

зации. Политика сплошной коллективизации, ликвидации кулачества как класса. Голод 

1932-1933 гг. Итоги и последствия коллективизации. Великая Отечественная война 1941-

1945 гг. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания антигитлеровской 

коалиции. Итоги и уроки Великой Отечественной войны.  СССР в 1953-1964 гг.: попытки 

реформирования советской системы. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. «Отте-

пель»: обновление духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. 

В. Сталина. СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению меж-

дународной напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация Варшав-

скогодоговора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и развива-

ющимися странами. Карибский кризис и его уроки. 

  

Тема 9. Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в. 

Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. 

Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация государ-

ственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 90-х гг.  

Становление президентской республики. Обострение противоречий между исполни-

тельной и законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. Политиче-

ский кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. Конститу-

ция Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об общественном со-

гласии. Политическая жизнь середины 90-х гг. Обострение процесса сепаратизма. Нацио-

нально-государственное строительство России. Российское общество в первые годы ре-

форм. Изменение социальной структуры и уровня жизни населения. Становление граж-

данского общества. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия. События в 

Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской Федерации В. В. 

Путин. Укрепление государственности. Экономическая и социальная политика. Нацио-

нальная политика. Культура. Политическая жизнь страны в начале XXI в.  

Россия сегодня.  Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отноше-

ния с США и Западом. Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и 

НАТО.  

 

5. Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и са-

мостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими вида-

ми, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успевае-

мости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие ин-

дивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 



 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей про-

граммой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается выполнен-

ным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изу-

чение дисциплины с учѐтом лекционного материала, готовятся к практическим занятиям, 

выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных меро-

приятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде оценочных 

средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на за-

нятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся 

в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет до-

пуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 

объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдавае-

мых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные препода-

вателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в период 

сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить препода-

вателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с 

настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литера-

туры (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии вопро-

сам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. 

Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, 

если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается:  и рей-

тинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой си-

стемой. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине (модулю) 



 

 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1.  Раздел 1. Ста-

новление и 

развитие Рос-

сийского госу-

дарства в IX –

XVII вв. 

 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным преподавате-

лем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-4] 

Д: [1-5] 

2.  Раздел 2. Рос-

сия  в XVIII – 

XIX веках  

 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным преподавате-

лем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточ-

ной аттестации, связанных с темой 

О: [1-4] 

Д: [1-5] 

3.  Раздел 3. Рос-

сия в XX в. 

 О: [1-4] 

Д: [1-5] 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – по-

рядковый номер по списку 

 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

мендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Система накапливания ре-

зультатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, умений и навыков, 

которую можно использовать как при прохождении практики, так и в будущей профессио-

нальной деятельности. 

 

Содержание, виды и методы контроля самостоятельной работы 

 

№ п/п 

Наименование раздела (те-

мы) дисциплины 

Вид самостоятель-

ной работы 

Трудоем-

кость (в 

академиче-

ских часах) 

Методы контроля са-

мостоятельной работы 

Раздел 1. Становление и развитие Российского государства в IX –XVII вв. 

Тема 1. Киевская Русь Конспектирование  

первоисточников  и   

другой  учебной   

литературы;   

 

4 Сдача конспекта 

Тема 2. Русь в XII-XV вв. Написание реферата 4 Защита реферата 

Тема 3. Россия в XVII в. 

Смута 

Подготовка   к   за-

щите   мультиме-

дийных  презента-

ций;  

 

4 Защита презентаций 

Раздел 2. Россия  в XVIII – XIX веках 



 

  

Тема 4. Россия в конце XVII 

— первой четверти XVIII в. 

Написание реферата 4 Защита реферата 

Тема 5. Российская империя 

в период правления Екате-

рины II 

Проработка  учебно-

го   материала (по  

конспектам,  учеб-

ной   и   научной   

литературе); 

4 Ответы по конспекту 

Тема 6. Россия в первой по-

ловине XIX вв. 

Подготовка   к   за-

щите   мультиме-

дийных  презента-

ций; 

4 Защита презентаций 

Тема 7. Преобразования 

Александра II: социальная и 

правовая модернизация 

Работа   с  тестами  и   

вопросами   для  са-

мопроверки; 

4 Решение тестов, отве-

ты на вопросы 

Раздел 3. Россия в XX в. 

Тема 8. СССР: от образова-

ния до распада 

 

Написание реферата 4 Защита реферата 

Тема 9. Россия в 90-е гг. XX 

— начале XXI в. 

Подготовка   к   за-

щите   мультиме-

дийных  презента-

ций;  

 

2 Защита презентаций 

 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации 

ФОС приведен в приложении 1 к настоящей РПД. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисципли-

ны/модуля 

8.1. Основная литература 

1. Максименко Е.П. История. История России IX – начала XX века [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.П. Максименко, Е.Б. Мирзоев, С.А. Песьяков. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 108 c. — 978-5-906846-19-

8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64177.html 

2. Матвеева А.М. Геополитическая концепция истории России П. Н. Савицкого 

[Электронный ресурс] : монография / А.М. Матвеева. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Прометей, 2016. — 262 c. — 978-5-9908018-1-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58118.html 

3. Трудные вопросы истории России. XX-начало XXI века. Выпуск 1 [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.Б. Ананченко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Московский педагогический государственный университет, 2016. — 272 c. — 978-5-

4263-0336-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70157.html 

4. История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф.О. Айси-

на [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

686 c. — 978-5-238-01639-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/64177.html
http://www.iprbookshop.ru/58118.html
http://www.iprbookshop.ru/70157.html


 

1. Бабаев Г.А. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Баба-

ев, В.В. Иванушкина, Н.О. Трифонова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Науч-

ная книга, 2012. — 191 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6287.html 

2. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И.И. Широ-

корад [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Пер Сэ, 2004. — 496 c. — 5-9292-

0128-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7382.html 

3. Борисов В.А. История России [Электронный ресурс] : учебно-методическое посо-

бие / В.А. Борисов, Е.В. Кряжева-Карцева, С.С. Синютин. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский университет дружбы народов, 2013. — 156 c. — 978-5-209-04744-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22179.html 

4. Лысак И.В. История России [Электронный ресурс] : краткий конспект лекций / 

И.В. Лысак. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 

175 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23590.html 

5. Личности в истории. Россия [Электронный ресурс] : сборник статей / Н. Машкова 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Новый Акрополь, 2014. — 512 c. — 978-5-

91896-043-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26965.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/  

3. Портал психологических изданий PsyJournals.ru http://psyjournals.ru/index.shtml 

4. Электронный психологический журнал «Психологические исследования» 

http://psystudy.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php  – Доступ к системе согласно 

правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/  – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

университета с ЭБС. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении Для 

успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является важ-

нейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-

тора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной подго-

товке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

http://www.iprbookshop.ru/6287.html
http://www.iprbookshop.ru/7382.html
http://www.iprbookshop.ru/22179.html
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/


 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать раз-

вернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих кон-

сультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 

и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в органи-

зации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации необ-

ходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обуче-

ния по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачѐтно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об объеме и ха-

рактере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно осво-

ить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем  

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 

с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные ре-

сурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

11.2. Перечень программного обеспечения 
Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа Impress из 

свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с коммерческой 

или свободной лицензией). 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

http://dic.academic.ru/


 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

университета с ЭБС. 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определе-

но нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образова-

ния и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерак-

тивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по количеству посадоч-

ных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска ин-

терактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); 

желателен доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реа-

лизации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

http://www.iprbookshop.ru/
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