
 



 

 
 

 

 

 

 



 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель - овладение студентами логикой исторического процесса, уяснение тенденций 

и закономерностей развития истории России, выявление ее традиций и уроков, вооруже-

ние студентов необходимыми компетенциями для анализа и оценки исторических явлений 

(событий). 

Задачи: 

— использование навыков работы в архивах и музеях, библиотеках; 

— поиск необходимой информации в библиотечных и электронных каталогах, в сетевых 

ресурсах; расширение методологических знаний нового поколения историков;  

— воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей страны, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

— овладение методами исторического познания, навыками работы с различными источ-

никами исторической информации; 

— формирование ценностных ориентиров в ходе ознакомления с исторически сложивши-

мися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; формирование у 

студентов понимания неразрывной связи теории и методов исторического познания;  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Б1.Б.6 История России (до XIX в.)» относится  к  дисциплинам  базо-

вой части дисциплин специальности 46.03.01 – «История».  

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1-2-й семестры. 

Данная дисциплина «Б1.Б.6 История России (до XIX в.)» в силу занимаемого ей ме-

ста в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 46.03.01 Исто-

рия предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Б1.Б.6 История России (до XIX в.)» ис-

пользуются знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплины Ис-

тория в школе. 

Дисциплина «Б1.Б.6 История России (до XIX в.)» может являться предшествующей 

при изучении дисциплин:  

— История России (XIX в.); 

— История России (XX в.); 

— источниковедение.  

 

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 анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

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

- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

всеобщей и отечественной истории (ПК-1); 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества (ПК-5); 

способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую историче-

скую информацию (ПК-6); 

- способностью к критическому восприятию концепций различных историографических 

школ (ПК-7); 

 

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-2 способность 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историческо-

го развития об-

щества для фор-

мирования граж-

данской позиции 

ЗНАЕТ:  

основные этапы 

и закономерно-

сти   историче-

ского развития 

общества; 

 

УМЕЕТ: 

- анализировать 

основные этапы  

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества;   

 

ВЛАДЕЕТ:  

навыками  ана-

лиза  основных  

этапов  и зако-

номерностей 

исторического 

развития обще-

ства 

в) профессиональные компетенции 

 ПК-1 способность - 

способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области всеоб-

щей и отече-

ственной исто-

рии 

ЗНАЕТ: 

- отечественную 

историю до ХХ  

в.; 

 

УМЕЕТ: 

-  использовать в 

исторических  

исследованиях 

базовые знания в  

области отече-

ственной исто-

рии  

до ХIХ в.; 

 

ВЛАДЕЕТ: 

- знаниями  

в области оте-

чественной ис-

тории  

до ХIХ в.; 

 ПК-5 способность по-

нимать движу-

щие силы и за-

кономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и нена-

силия в истории, 

место человека в 

ЗНАЕТ: 

- движущие си-

лы и  

закономерности 

исторического  

процесса, роль 

насилия и  

ненасилия в ис-

тории, место  

УМЕЕТ: 

- понимать дви-

жущие силы и  

закономерности 

исторического  

процесса, роль 

насилия и  

ненасилия в ис-

тории, место  

ВЛАДЕЕТ: 

- способностью  

понимать дви-

жущие силы и  

закономерно-

сти историче-

ского процесса 



 

историческом 

процессе, поли-

тической органи-

зации общества  

человека в исто-

рическом  

процессе;  

человека в исто-

рическом  

процессе, поли-

тической  

организации 

общества;   

 

 ПК-6 способность по-

нимать, критиче-

ски анализиро-

вать и использо-

вать базовую ис-

торическую ин-

формацию  

ЗНАЕТ: 

- базовую исто-

рическую  

информацию;  

УМЕЕТ: 

- критически  

анализировать и 

использовать  

базовую истори-

ческую  

информацию; 

   

ВЛАДЕЕТ: 

- способностью  

понимать,  

критически  

анализировать 

историческую 

информацию 

 ПК-7 способность к 

критическому 

восприятию кон-

цепций различ-

ных историогра-

фических школ  

 

ЗНАЕТ: 

- концепций раз-

личных  

историографи-

ческих школ;  

 

УМЕЕТ: 

- критически 

воспринимать  

концепции раз-

личных  

историографи-

ческих школ;  

 

ВЛАДЕЕТ: 

способностью  

к критическому  

восприятию  

концепций  

различных  

историографи-

ческих школ 

 

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 

1 2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 8 288   

Контактные часы  132 56 76 

Лекции (Л)  54 18 36 

Семинары (С)  74 36 38 

Практические занятия (ПЗ)  0   

Лабораторные работы (ЛР)  0   

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуаль-

ная работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

 4 2 2 

Промежуточная аттестация: экзамен     

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
 120 52 68 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 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 № 1-2 

1.  
Раздел 1. Древнерусское 

государство в IX – первой 

половине XV вв. 

49 10 16 0 1 22 

2.  

Раздел 2. Формирование и 

развитие русского цен-

трализованного государ-

ства во второй половине 

XV – начале XVII вв. 

49 10 16 0 1 22 

3.  Раздел 3. Россия в XVII в. 49    10    14       1 24 

4.  Раздел 4. Россия в первой 

четверти XVIII в. 
53    12    14       1 26 

5.  
Раздел 5. Россия в сере-

дине и второй половине 

XVIII в. 

52    12    14   26 

Всего 252 54 74 0 4 120 

Промежуточная аттестация (экзамен)  

ИТОГО 252 132 120 

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. Древнерус-

ское государство в IX 

– первой половине XV 

вв. 

Тема 1. Сущность, формы и функции исторического зна-

ния 

Тема 2. Восточные славяне в древности 

Тема 3. Образование Древнерусского государства. Внут-

ренняя и внешняя политика первых русских князей   

Тема 4. Русские земли и княжества в начале XII – первой 

половине XIII в. Политическая раздробленность 

Тема 5. Русские земли в ХIII - первой пол. ХV вв. Борьба 



 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

с татаро-монголами и шведско-немецкой агрессией  

Тема 6. Культурное развитие Руси 

2.  Раздел 2. Формирова-

ние и развитие русско-

го централизованного 

государства во второй 

половине XV – начале 

XVII вв. 

Тема 7. Объединения русских земель в XV – начале XVI 

вв. Образование Российского государства 

Тема 8. Укрепление и развитие Российского государства 

XVI в.  Иван IV Грозный 

Тема 9. Основные направления внешней политики России 

в XVI в.   

Тема 10. Культурное развитие России в XVI в. 

Тема 11. Россия на рубеже XVI - XVII вв. «Смутное вре-

мя» 

3.  Раздел 3. Россия в 

XVII в. 

Тема 12. Российское государство в XVII в. Правление 

первых Романовых 

Тема 13. Внешняя политика России в XVII в. 

Тема 14. Русская культура XVII в. 

4.  Раздел 4. Россия в пер-

вой четверти XVIII в. 

Тема 15. Начало правления Петра I 

Тема 16. Внешняя политика России в первой четверти 

XVIII в. 

Тема 17. Петровские преобразования в области культуры 

и быта 

5.  Раздел 5. Россия в се-

редине и второй поло-

вине XVIII в. 

Тема 18. Дворцовые перевороты в России во второй чет-

верти ХVIII в. 

Тема 19. Просвещенный абсолютизм Екатерины Великой 

Тема 20. Внешняя политика России во второй половине 

XVIII в. 

Тема 21. Правление Павла I 

Тема 22. Развитие русской культуры в XVIII в. 

 

Раздел 1. Древнерусское государство в IX – первой половине XV вв. 

 

Тема 1. Сущность, формы и функции исторического знания 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения 

истории. Понятия и классификация исторического источника. Методология и теория ис-

торической науки. История России и мировой исторический процесс. Природно-

географическая среда. Демография. Конфессиональный и национальный состав населе-

ния.  Роль колонизационного процесса в истории. Общие сведения о литературе и источ-

никах по истории России. Основные этапы изучения истории России. Устные предания. 

Средневековый провиденциализм. Исторические концепции. Труды советских историков. 

Эмигрантская литература. Современные исследования российских и зарубежных специа-

листов по истории России.  

  

Тема 2. Восточные славяне в древности 

Расселение  славян  в  Восточной  Европе. Племенные  союзы  и  возникновение  

княжеской власти. Споры о происхождении и прародине славян. Археологические, линг-

вистические, письменные и др. источники о праславянах. Борьба с готами. Славяне и Ве-

ликое переселение народов. Распад общеславянской общности на западных, южных и во-

сточных славян. Восточные славяне в VI- IX вв. накануне возникновения государства 

Русь. Заселение Восточной Европы. Пyть «из варяг в греки». Колонизация славянами Во-



 

сточной Европы. Распад родовых отношений и процесс образования классов. Соседская 

община. Хозяйственная деятельность. Ремесло и торговля. Города. Общественный строй. 

Союзы племен. Военная демократия. Дружина. Походы на Византию. Отношения с сосе-

дями. Язычество. Фольклор. Сведения о политической истории славян в VI-IX вв. 

 

Тема 3. Образование Древнерусского государства. Внутренняя и внешняя политика 

первых русских князей   

Предпосылки образования Древнерусского государства.  Норманская теория и ее 

критика. Объединение восточнославянских племен под властью киевских князей. Проис-

хождение названия «Русь». Раннефеодальная монархия Рюриковичей. Политический 

строй. Зарождение государственного аппарата, его структура. Города. Вече. Социально-

экономический строй. Земледелие, ремесло, торговля. Складывание раннефеодальных от-

ношений и их соотношение с другими укладами экономики.  «Русская Правда» и форми-

рование феодального законодательства. Договоры с Византией Олега и Игоря. Святослав, 

его походы и договор с греками. Расцвет Руси при Владимире I и Ярославе Мудром. Обо-

рона границ. Печенеги. Борьба между потомками Ярослава Мудрого за великокняжескую 

власть. Тенденции к раздробленности. Любеческий съезд. Половецкая опасность и княже-

ские усобицы ХI - начала ХII вв. Владимир Мономах. Мстислав Великий. Образование 

древнерусской народности. Киевская Русь в системе международных отношений IX - 

начала ХII вв. 

 

Тема 4. Русские земли и княжества в начале XII – первой половине XIII в. Политиче-

ская раздробленность 

Споры в литературе о причинах и периодизации раздробленности Руси. Экономи-

ческие и политические причины раздробленности. Феодальное землевладение. Города. 

Освоение территории. Рост социального протеста. Политический строй. Княжеская власть 

и боярство. Борьба с внешней опасностью. Междоусобицы. Политические и культурные 

связи между русскими землями и княжествами. Раздробленность и идея единства Руси. 

Закономерность этого этапа в истории страны, его прогрессивные и отрицательные фак-

торы. Киевская и Черниговская земли. Народные восстания в Киеве. Уменьшение эконо-

мического и политического значения Киева. Ростово-Суздальская земля. Основание 

Москвы. Политика Юрия Долгорукогo, Андрея Боголюбскоro и Всеволода Большое 

Гнездо. Перемещение великого княжения во Владимир. Минско-Полоцкая земля. Усиле-

ние феодальной раздробленности. Участие в борьбе против немецких крестоносцев. Нов-

городская и Псковская земли. Образование Новгородской феодальной республики. Галиц-

ко-Волынская земля. Феодальное землевладение. Политика Ярослава Осмомысла и Рома-

на Мстиславича. Объединение Галицкого и Волынского княжеств. 

 

Тема 5. Русские земли в ХIII - первой пол. ХV вв. Борьба с татаро-монголами и швед-

ско-немецкой агрессией  

Образование раннефеодального Монгольского государства. Чингиз-хан и объеди-

нение Монголии. Монгольское войско. Борьба народов Средней Азии и Закавказья с мон-

гольскими завоевателями. Вторжение монголов в Предкавказье, Крым и южнорусские 

степи. Битва на Калке. Походы Батыя. Разгром монголами Волжской Булгарии, кочевых 

народов степи. Нашествие на Русь. Образование Золотой Орды. Система управления по-

коренными землями. Великое княжество Владимирское и Золотая Орда. Прибалтика в 

начале XIII в. Объединение литовских племен при Миндовге. Связи с русскими землями. 

Агрессия крестоносцев в Прибaлтике. Роль папской курии. Орден меченосцев. Тевтон-

ский орден в Пруссии. Объединение меченосцев с Тевтонским орденом. Разгром швед-

ских захватчиков на Неве и крестоносцев на Чудском озере. Александр Невский.   

 

Тема 6. Культурное развитие Руси 



 

Древнерусская культура как исторический феномен. Быт,  нравы,  обряды,  празд-

нества  языческой  Руси. Былинный эпос. Славянская письменность. Кирилл и Мефодий. 

Начало летописания. Древнерусская литература.  Грамотность и школьное дело. Берестя-

ные грамоты. Жилище, поселения. Художественное ремесло. Архитектура. Живопись. 

Скульптура. Подъем культуры в русских землях ХII - первой половины XIII вв. Склады-

вание местных художественных школ. Местные стилевые особенности в литературе, ар-

хитектуре, живописи. Подъем русской культуры после Куликовской победы. Возрожде-

ние традиций русской письменности. Отражение в литературе политических тенденций 

развития страны. Исторические повести. Сказания о Мамаевом побоище и «3адонщина». 

Житийная литература. Зодчество, живопись.  

 

Раздел 2. Формирование и развитие русского централизованного государства во вто-

рой половине XV – начале XVII вв. 

 

Тема 7. Объединения русских земель в XV – начале XVI вв. Образование Российского 

государства 

Московский  княжеский  дом  и  борьба  за великокняжеский стол. Князь Василий 

II, князь Юрий Дмитриевич Галицкий и князь Дмитрий Шемяка. Социально-политические 

результаты борьбы  за  власть:  усиление  политического  и экономического  могущества  

Москвы.  Начало подчинения новгородских земель Москве. Политический строй России. 

Усиление власти великих князей Московских. Судебник 1497 г. Изменения в структуре 

феодальной земельной собственности. Расширение боярского и церковного землевладе-

ния, формирование поместной системы. Начало складывания органов центральной и 

местной власти московских великих князей. Зарождение приказного управления. Сокра-

щение числа уделов. Боярская дума. Государев двор. Княжеско-боярская оппозиция. 

Местничество. Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и нестяжатели. Еретиче-

ские движения конца XV - начала XVI вв. Рост международного авторитета Российского 

государства. Распад Золотой Орды. Политика Турции и Крымского ханства в отношении 

России. 

 

Тема 8. Укрепление и развитие Российского государства XVI в.  Иван IV Грозный 

Российское  государство  в  начале  ХVI  столетия: территория  и  население,  ми-

грационные  процессы, экономическое  развитие. Елена Глинская. Боярское правление. 

Обострение социальных противоречий. Избранная Рада. Укрепление самодержавия в XVI 

в. Реформы 1550-1560-х гг. Создание органов власти сословно-представительной монар-

хии. Судебник 1550 г. Губная и земская реформы, отмена кормлений. Церковь и государ-

ство в XVI в. Стоглав. Военная реформа. Создание стрелецкого войска. Дворянское опол-

чение (поместное войско). Строительство засечной черты и организация станичной служ-

бы. Упорядочение системы землевладения. Политические и социальные причины введе-

ния опричнины. Усиление личной власти царя. Ликвидация последних уделов. Борьба с 

боярской оппозицией. Опричный террор. Споры историков о путях политического разви-

тия России. Иван Грозный. Последствия опричнины для дальнейшего развития страны. 

«Поруха» 1570-1580-x гг. Опричнина. 

 

Тема 9. Основные направления внешней политики России в XVI в.  

Направления  внешней  политики  Московского царства  в  середине  и  второй  по-

ловине  ХVI  в. Присоединение к России Казанского и Астраханского ханств. Вхождение 

башкирских земель в состав Российского государства. Укрепление позиций России на 

Кавказе. Освоение Дикого поля и отношения с Крымским ханством. Присоединение Но-

гайской орды. Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война. Ход военных дей-

ствий на первом этапе войны. Разгром Ливонского ордена. Включение в войну Литвы, 

Польши, Швеции. Земский собор 1566 г. Опричнина и Ливонская война. Образование Ре-



 

чи Посполитой. Ям-Запольский мир. Плюсское перемирие. Народы Приуралья и Западной 

Сибири в составе Сибирского ханства. Русские землепроходцы и освоение Сибири. Поход 

Ермака. Прогрессивное значение присоединения Сибири к России. 

 

 Тема 10. Культурное развитие России в XVI в. 

Основные черты культуры России в ХV – ХVI вв. Складывание политической 

идеологии централизованного государства. «Москва - третий Рим». «Сказание о князьях 

Владимирских». Крупнейшие летописные своды. «Степенная книга». Лицевой летопис-

ный свод. Полемическая литература. Ереси и религиозные споры.  Житийная литература. 

Хронографы. Исторические повести. Публицистические произведения. Иван Федоров и 

начало книгопечатания. Архитектура. Строительство шатровых храмов. Оборонное зодче-

ство. Живопись. Материальная культура. Быт и нравы. Народное творчество.  

 

Тема 11. Россия на рубеже XVI - XVII вв. «Смутное время» 

Русское  общество  перед  Смутой. Обострение сословно-классовых, династиче-

ских и международных противоречий на рубеже XVI-XVII вв. Хозяйственный упадок 

1570-1580-х гг. и установление государственной системы крепостного права в стране. Бо-

рис Годунов. Внутренняя и внешняя политика. Установление патриаршества. Крепостни-

ческое законодательство и обострение социальных противоречий. Казачество.  Голод  

1601-1602 гг. Восстание холопов под предводительством Хлопка. Международное поло-

жение России. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Война и Тявзин-

ский мир со Швецией. Строительство крепостей и укрепление западной и южной: границ. 

«Перемирные годы» с Речью Посполитой. Лжедмитрий I. Боярский царь Василий Шуй-

ский. Восстание И.И. Болотникова: предпосылки, движущие силы, ход, место в истории. 

Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вступление в войну Швеции и Речи Посполитой. Се-

мибоярщина и оккупация Москвы. Борьба с иноземными  захватчиками. Первое и второе 

ополчения. Освобождение Москвы. Ликвидация последствий смуты. Земский собор 1613 

г. и воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх  Филарет. Деулинское со-

глашение с Речью Посполитой. Столбовский мир со Швецией.  

 

Раздел 3. Россия в XVII в. 

 

Тема 12. Российское государство в XVII в. Правление первых Романовых 

Общая характеристика  ХVII  в.  в  российской истории. Влияние последствий ин-

тервенции на экономическое развитие России. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Освоение Сибири и Дикого поля. Затяжной характер кризиса экономики после 

«Смутного времени». Возрастание роли дворянства и городской верхушки. Юридическое 

оформление системы крепостного права Соборным Уложением 1649 г. Городские восста-

ния середины века и прикрепление к городам посадских людей. Общественное разделение 

труда. Специализация мелкотоварного производства. Возникновение первых мануфактур. 

Формирование внутреннего рынка. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Полити-

ческий строй. Деятельность Земских соборов. Изменение роли Боярской думы. Совершен-

ствование приказной системы. Усиление самодержавной власти царя. Алексей Михайло-

вич. «Дело» патриарха Никона. Раскол и его социальная и идеологическая сущность. Фи-

нансовая система. Податная реформа. Создание полков нового строя. Социальный протест 

и его обострение во второй половине ХVII в. «Бунташный век». Причины массовых 

народных выступлений в ХVII в. Городские восстания. Раскол. «Соловецкое сидение».  

Крестьянская война под предводительством С. Разина. Причины, ход, состав участников. 

Усиление побегов крестьян. Рост казачества. Стрелецкие выступления. Массовые народ-

ные выступления как показатель необходимости преобразований в государстве. Народы 

Поволжья в ХVII в. Народы Сибири и Дальнего Востока. Выход к Тихому океану.  

 



 

Тема 13. Внешняя политика России в XVII в. 

Борьба  за  восстановление  государственного единства русских земель. Смолен-

ская война 1632-1634 гг. Строительство Бeлгoродской засечной черты. Азовское сидение 

(1637-1642 гг.). Воссоединение Левобережной Украины и Киева с Россией. Украина и Бе-

лоруссия в составе Речи Посполитой. Усиление социального, религиозного и националь-

ного гнета. Роль широких слоев крестьян и горожан в борьбе за воссоединение с Россией. 

Запорожское казачество. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Богдана 

Хмельницкого. Переяславская Рада. Русско-польская война 1654-1667 гг. Андрусовское 

перемирие и Вечный мир с Польшей. Русско-шведская война 1656-1661 гг. Кардисский 

мир. Продолжение войны с Польшей. Русско-турецкая война 1677-1681 гг. Бахчисарай-

ский мир. Строительство Изюмской черты. Развитие отношений со странами Востока. 

Нерчинский трактат. Итоги и задачи внешней политики России к концу XVII в.  

 

Тема 14. Русская культура XVII в. 

Усиление светских, рационалистических и демократических элементов в русской 

культуре XVII в. («обмирщение» культуры). Расширение культурных связей России с За-

падной Европой после воссоединения Украины с Россией. Начало разрушения средневе-

кового религиозного мировоззрения. Распространение грамотности и просвещения. Со-

здание школ (Ф.М. Ртищев). Славяно-греко-латинская академия. Грекофилы и латинству-

ющие. Накопление и распространение научных знаний (математика, медицина, астроно-

мия, география, история). Литература. Последние летописи. Новые жанры, появление вы-

мышленного героя. Сатирические повести. Бытовые повести. Силлабическое стихосложе-

ние. Сименон Полоцкий. Периодическая литература. Биографические повести. Протопоп 

Аввакум его «Житие». Развитие общественно-политической и исторической мысли. Ар-

хитектура. «Дивное узорочье» в зодчестве. Светские здания и посадские храмы Москвы, 

Ярославля, Ростова Великого. «Московское барокко». Деревянное зодчество. Живопись. 

Реалистические тенденции, портретная живопись. Симон Ушаков. Музыка и народный 

театр. Традиционность и новшества в быту. Материальная культура. Народное творче-

ство, его формы.  

 

 

Раздел 4. Россия в первой четверти XVIII в. 

 

Тема 15. Начало правления Петра I 

Социально-экономическое,  внутриполитическое  и международное положение 

России в конце ХVII в. Предпосылки и попытки преобразований. Правление Федора 

Алексеевича. Внутренняя и внешняя политика 70-80-х гг. ХVII в. Борьба придворных 

группировок за власть. Бахчисарайский мир, Вечный мир с Польшей. Восстание в Москве 

1682 г. Регентство Софьи. Крымские походы В.В. Голицына. Дворцовая борьба. Двое-

царствие Петра и Ивана. Стрелецкие выступления. Начало единодержавного правления 

Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Дипломатическая и военная подготовка 

Северной войны. Стрелецкий мятеж 1698 г. Первые реформы. Создание чиновничье-

бюрократического аппарата абсолютистской власти. Реформа центрального и местного 

управления: Сенат, коллегии, губернии, провинции, уезды. Городская реформа. Церковная 

реформа. Табель о рантах. Указ о единонаследии. Развитие производительных сил страны. 

Сельское хозяйство. Подъем мануфактурного производства, его характер, частный и госу-

дарственный капитал. Основание уральских заводов. Внутренний рынок. Развитие внеш-

ней торговли. Финансы. Бюджет. Введение подушного обложения. Тариф 1724г. Полити-

ка меркантилизма. Дело царевича Алексея. Указ о престолонаследии. 

 

Тема 16. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 



 

Проблема отставания России от стран Запада. Причины внутренних преобразова-

ний и необходимость выхода к морю. Начало Северной войны. Основные этапы войны. 

Поражение под Нарвой. Основание Петербурга. Создание Балтийского флота и регуляр-

ной армии. Рекрутская система. Восстания в Астрахани, на Дону, в Башкирии. Вторжение 

Карла ХII в Россию. Полтавская битва. Вступление в войну Турции. Прyтcкий поход 

1710-1711 гг. Помощь России народам Балканского полуострова, Валахии, Молдавии. 

Морские победы у мыса Гaнгут и острова Гренгам. Аландский конгресс. Ништадтский 

мир. Вхождение в состав России побережья Балтики от Выборга до Риги. Провозглашение 

России империей. Отношения России со странами Кавказа и Средней Азии. Каспийский 

поход. Связи с Грузией и Арменией. Рост международного авторитета России.   

 

Тема 17. Петровские преобразования в области культуры и быта 

Преобразования в области культуры и быта. Введение гражданского шрифта, араб-

ских цифр. Первая русская печатная газета. Светский характер новой культуры. Академия 

наук. Светская школа. Военные школы. Создание светских учебников и научной литера-

туры. Наука и техника. Общественно-политическая мысль. Городское строительство и 

становление архитектуры города. Регулярная планировка города. Создание обществен-

ных, научных, культурных, музейных, библиотечных учреждений. Литература. Живопись. 

Скульптура. Театр.  

 

Раздел 5. Россия в середине и второй половине XVIII в. 

 

Тема 18. Дворцовые перевороты в России во второй четверти ХVIII в. 

Дворцовые  перевороты. Борьба придворных группировок за власть после смерти 

Петра Великого. Роль гвардейских полков. Фаворитизм. Екатерина I. Верховный Тайный 

совет. Петр II.  «Затейка» верховников и воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина. Рас-

ширение прав и привилегий дворянства. Отмена единонаследия, бессрочной службы дво-

рянства. Финансовая политика. Создание дворянских (шляхетских) корпусов. Указ 1736 г. 

о «вечноотданных» к заводам работниках. Финансово-экономические проекты П.И. Шу-

валова и их реализация. Таможенная реформа. Указ о винокурении. Организация дворян-

ского банка. Положение крестьянства. Крестьянские промыслы. Социальные и нацио-

нальные движения. Внешняя политика. Войны с Речью Посполитой, Османской империей 

и Швецией. Вхождение Малого и Среднего Казахских жузов в состав России. Участие 

России в Семилетней войне. Правление Петра III. Дворцовый переворот 1762 г. Воцаре-

ние Екатерины II. 

 

Тема 19. Просвещенный абсолютизм Екатерины Великой 

Законодательство первых лет царствования. Секуляризация церковных имуществ. 

Реформа Сената. Уложенная комиссия 1767-1768 гг. Создание Вольного экономического 

общества. Ужесточение режима крепостного права. Чумной бунт 1771 г. Самозванчество. 

Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. Дискуссии о «пугачев-

щине» и ее месте в истории. Крестьянская война и общественно-политическая мысль. 

Укрепление власти дворянства на местах. «Учреждение о губерниях Российской импе-

рии» (областная реформа). Оформление сословного строя. Сословные дворянские органи-

зации. Конец Запорожской Сечи. Политика на окраинах. Указ о веротерпимости 1773 г. 

Манифест о свободе предпринимательства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Таможенные тарифы 1782 и 1796 гг.  

 

Тема 20. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

Основные  направления  внешней  политики российского правительства. Русско-

турецкая война 1768-1774 гг. Первый раздел Польши. Присоединение Крыма. Георгиев-

ский трактат и протекторат России над Восточной Грузией. Русско-турецкая война 1787-



 

1791 гг. Русско-шведская война (1788-1790). Русские географические открытия на Тихом 

океане. Российско-американская компания. Второй и третий разделы Польши. Расшире-

ние территории России на западе и юге. Декларация о вооруженном нейтралитете. Россия 

и революционная Франция. 

 

Тема 21. Правление Павла I 

Общая  характеристика  Российской  империи  на рубеже веков. Павел I и основные 

направления его политики. Отмена петровского указа о престолонаследии. Указ о трех-

дневной барщине. Раздача крестьян и земель. Административные реформы. Попытки 

укрепить роль дворянства в государстве. Покровительство Мальте. Участие России в ан-

тифранцузской коалиции. Победы Ф.Ф. Ушакова и АВ. Суворова в Европе. Итальянский и 

швейцарский походы А.В. Суворова. Поворот во внешней политике России — мир с 

Францией и разрыв с Англией. Русское военное искусство XVIII в. Недовольство дворян-

ства. Заговор и убийство Павла 1. 

 

Тема 22. Развитие русской культуры в XVIII в. 

Условия развития русской культуры. «Век просвещения». Сословный характер обра-

зования. Шляхетские корпуса. Обследование и изучение страны. Основание Московского 

университета. Открытие Академии художеств, Горного института. Формирование русской 

интеллигенции. Развитие естественных и технических наук. Русские изобретатели. Воль-

ное экономическое общество. Педагогические эксперименты Екатерины Великой и И.И. 

Бецкого. Школьная реформа 1780-х гг. Создание системы общеобразовательной школы. 

Начало женского образования. Литература и журналистика. В.К. Тредиаковский, М.В. 

Ломоносов, Д.И. Фонвизин, И.А Крылов. Русское просветительство. Журналы и газеты. 

Возникновение русскою профессионального театра. Ф.Г. Волков. Крепостной театр. Ба-

рокко и классицизм в русском искусстве XVIII в. Архитектура: В.В. Растрелли, В.И. Ба-

женов. Живопись: А.Л. Лосенко, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий,  В.Л. Боровиковский. 

Скульптура: Ф.И. Шубин, Э. Фальконе. Музыка: Е.И. Фомин, Д.С. Бортнянский, В.А. 

Пашкевич. Быт и нравы русского общества.  

 

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 экзамен. 

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. Древнерус- Подготовка к практическим занятиям О: [1-5] 



 

ское государство в IX 

– первой половине 

XV вв. 

по вопросам, предложенным препода-

вателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточ-

ной аттестации, связанных с темой 

Д: [1-7] 

2.  Раздел 2. Формиро-

вание и развитие 

русского централизо-

ванного государства 

во второй половине 

XV – начале XVII вв. 

Подготовка к практическим занятиям 

по вопросам, предложенным препода-

вателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточ-

ной аттестации, связанных с темой 

О: [1-5] 

Д: [1-7] 

3.  Раздел 3. Россия в 

XVII в. 

Подготовка к практическим занятиям 

по вопросам, предложенным препода-

вателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточ-

ной аттестации, связанных с темой 

О: [1-5] 

Д: [1-7] 

4.  Раздел 4. Россия в 

первой четверти 

XVIII в. 

Подготовка к практическим занятиям 

по вопросам, предложенным препода-

вателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточ-

ной аттестации, связанных с темой 

О: [1-5] 

Д: [1-7] 

5.  Раздел 5. Россия в 

середине и второй 

половине XVIII в. 

Подготовка к практическим занятиям 

по вопросам, предложенным препода-

вателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточ-

ной аттестации, связанных с темой 

О: [1-5] 

Д: [1-7] 

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 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Вид самостоятельной 

работы 

Тру-

доем-

кость 

(в ак. 

ч.) 

Методы контроля са-

мостоятельной работы 

Раздел 1. Древнерусское государство в IX – первой половине XV вв. 

Тема 1. Сущность, формы и 

функции исторического зна-

ния 

Конспектирование  

первоисточников  и   

другой  учебной   лите-

ратуры;   

 

4 Сдача конспекта 



 

Тема 2. Восточные славяне в 

древности 

Проработка  учебного   

материала (по  конспек-

там,  учебной   и   науч-

ной   литературе);  

 

6 Ответы по конспекту 

Тема 3. Образование Древне-

русского государства. Внут-

ренняя и внешняя политика 

первых русских князей   

Подготовка   к   защите   

мультимедийных  пре-

зентаций;  

 

6 Защита презентаций 

Тема 4. Русские земли и кня-

жества в начале XII – первой 

половине XIII в. Политическая 

раздробленность 

Работа   с  тестами  и   

вопросами   для  само-

проверки; 

4 Решение тестов, ответы 

на вопросы 

Тема 5. Русские земли в ХIII - 

первой пол. ХV вв. Борьба с 

татаро-монголами и шведско-

немецкой агрессией 

Написание реферата 4 Защита реферата 

Тема 6. Культурное развитие 

Руси 

Работа   с  тестами  и   

вопросами   для  само-

проверки; 

6 Решение тестов, ответы 

на вопросы 

Раздел 2. Формирование и развитие русского централизованного государства во вто-

рой половине XV – начале XVII вв. 

Тема 7. Объединения русских 

земель в XV – начале XVI вв. 

Образование Российского гос-

ударства 

Написание реферата 6 Защита реферата 

Тема 8. Укрепление и развитие 

Российского государства XVI 

в.  Иван IV Грозный 

Конспектирование  

первоисточников  и   

другой  учебной   лите-

ратуры;   

6 Сдача конспекта 

Тема 9. Основные направления 

внешней политики России в 

XVI в.   

Проработка  учебного   

материала (по  конспек-

там,  учебной   и   науч-

ной   литературе); 

4 Ответы по конспекту 

Тема 10. Культурное развитие 

России в XVI в. 

Подготовка   к   защите   

мультимедийных  пре-

зентаций; 

6 Защита презентаций 

Тема 11. Россия на рубеже 

XVI - XVII вв. «Смутное вре-

мя» 

Работа   с  тестами  и   

вопросами   для  само-

проверки 

6 Решение тестов, ответы 

на вопросы 

Раздел 3. Россия в XVII в. 

Тема 12. Российское государ-

ство в XVII в. Правление пер-

вых Романовых 

Написание реферата 6 Защита реферата 

Тема 13. Внешняя политика 

России в XVII в. 

Работа   с  тестами  и   

вопросами   для  само-

проверки; 

6 Решение тестов, ответы 

на вопросы 

Тема 14. Русская культура 

XVII в. 

Подготовка   к   защите   

мультимедийных  пре-

зентаций; 

6 Защита презентаций 

Раздел 4. Россия в первой четверти XVIII в. 

Тема 15. Начало правления Написание реферата 6 Защита реферата 



 

Петра I 

Тема 16. Внешняя политика 

России в первой четверти 

XVIII в. 

Работа   с  тестами  и   

вопросами   для  само-

проверки; 

6 Решение тестов, ответы 

на вопросы 

Тема 17. Петровские преобра-

зования в области культуры и 

быта 

Проработка  учебного   

материала (по  конспек-

там,  учебной   и   науч-

ной   литературе);  

 

6 Ответы по конспекту 

Раздел 5. Россия в середине и второй половине XVIII в. 

Тема 18. Дворцовые переворо-

ты в России во второй чет-

верти ХVIII в. 

Конспектирование  

первоисточников  и   

другой  учебной   лите-

ратуры;   

 

6 Сдача конспекта 

Тема 19. Просвещенный абсо-

лютизм Екатерины Великой 

Проработка  учебного   

материала (по  конспек-

там,  учебной   и   науч-

ной   литературе);  

 

6 Ответы по конспекту 

Тема 20. Внешняя политика 

России во второй половине 

XVIII в. 

Подготовка   к   защите   

мультимедийных  пре-

зентаций;  

 

6 Защита презентаций 

Тема 21. Правление Павла I Работа   с  тестами  и   

вопросами   для  само-

проверки; 

6 Решение тестов, ответы 

на вопросы 

Тема 22. Развитие русской 

культуры в XVIII в. 

Написание реферата 6 Защита реферата 

 

 

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. 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 

2. Ильин С.В. Экономическая история России [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Ильин С.В.. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 

2015. — 316 c. — 978-5-9906550-4-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58210.html 

3. Сѐмин В.П. Военная история России. Внешние и внутренние конфликты [Элек-

тронный ресурс]: тематический справочник с приложением схем военных действий / В.П. 

Сѐмин, А.П. Дегтярев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 

Альма Матер, 2016. — 504 c. — 978-5-8291-1328-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60287.html 

http://www.iprbookshop.ru/58118.html
http://www.iprbookshop.ru/58210.html
http://www.iprbookshop.ru/60287.html


 

4. 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 

5. 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 

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. Нефедов С.А. История России. Факторный анализ. Том 1. С древнейших времен 

до Великой Смуты [Электронный ресурс] : монография / С.А. Нефедов. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : ИД Территория будущего, 2010. — 376 c. — 978-5-91129-069-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7327.html 

3. 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 

4. История России XVIII-XIX вв [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское 

образование, 2010. — 78 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11325.html 

5. Волков В.А. История России с древнейших времен до конца XVII века (новое 

прочтение) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Волков. — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 2018. — 

340 c. — 978-5-4263-0585-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79050.html 

6. Моисеев В.В. История России. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / В.В. Мо-

исеев. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный тех-

нологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 326 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28871.html 

7. Моисеев В.В. История России. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / В.В. Мо-

исеев. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный тех-

нологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 324 c. — 978-5-361-00186. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28872.html 

 

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

обходимых 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 прави-

лам 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 уни-

верситета с ЭБС. 

http://www.iprbookshop.ru/64177.html
http://www.iprbookshop.ru/6287.html
http://www.iprbookshop.ru/7327.html
http://www.iprbookshop.ru/7382.html
http://www.iprbookshop.ru/11325.html
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/


 

 

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: 

 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. 

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://dic.academic.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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