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Рабочая программа по дисциплине «История (история России, всеобщая история)»  

составлена на основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра 

для обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность «Физическая культура, спорт и фитнес», учебного плана. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» - 

формирование у студентов знаний  в области важнейших этапов, событий и личностей в 

истории России и всеобщей истории с древнейших времён до наших дней; формировании 

представлений о различных происходивших в нашей стране и во всем мире политических, 

социальных, экономических процессах и их закономерностях. 

Задачи  дисциплины: 

 Формирование системы знаний и умений, связанных с практическим 

применением познаний о развитии истории и ее особенностей в зависимости 

отпространственных и временных рамок. 

 Ознакомление с основными историческими и социально значимыми явлениями 

для соответствующей предметной области их использования. 

 Актуализация межпредметных связей, способствующих пониманию роли и 

места отечественной истории во всемирном историческом процессе. 

 Ознакомление с факторами, влияющими на развитие истории в различные 

временные и пространственные пределы. 

 Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов 

иформирования у них опыта оценки истории. 

 Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина изучается в 1 семестре 1 курса очного обучения и на 1 курсе заочного 

обучения. Дисциплина входит в состав блока 1 (модуля История) учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(Физическая культура, спорт и фитнес)  и относится к обязательной части. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Процесс освоения  дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

 УК-5.Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах;  

 ОПК-4.Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 
Категория (группа) 

компетенций, 

задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

ИУК-5.1. 

Воспринимает 

Российскую 

Федерацию как 

национальное 

государство с 

исторически 

сложившимся 

разнообразным 

Знать: социокультурные 

различия социальных групп, 

опираясь на знание этапов 

исторического развития России 

в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций 

мира, основных философских, 

религиозных и этических 

учений в области всеобщей 



контекстах этническим и 

религиозным 

составом населения и 

региональной 

спецификой. 

ИУК-5.2. 

Анализирует 

социокультурные 

различия социальных 

групп, опираясь на 

знание этапов 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических учений в 

области всеобщей 

истории и истории 

России. 

ИУК-5.3. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества. 

ИУК-5.4. 

Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и социальной 

интеграции в области 

всеобщей истории и 

истории России. 

ИУК-5.5. Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию; 

аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного 

истории и истории России. 

Уметь: конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции в 

области всеобщей истории и 

истории России. 

Владеть: навыками 

сознательного выбора 

ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; 

аргументированно обсуждать и 

решать проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера в области всеобщей 

истории и истории России. 

 



характера в области 

всеобщей истории и 

истории России. 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ИОПК-4.1. 

Демонстрирует 

знание духовно-

нравственных 

ценностей личности и 

модели нравственного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности в 

области всеобщей 

истории и истории 

России. 

ИОПК-4.2. 

Демонстрирует 

способность к 

формированию у 

обучающихся 

гражданской позиции, 

толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся 

поликультурной 

среде, способности к 

труду и жизни в 

условиях 

современного мира, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни в области 

всеобщей истории и 

истории России. 

Знать:  
духовно-нравственные 

ценности личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности в области 

всеобщей истории и истории 

России. 

Уметь: 
формировать у обучающихся 

гражданской позиции, 

толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни в 

области всеобщей истории и 

истории России. 

Владеть:  

навыками формирования у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни в 

области всеобщей истории и 

истории России. 

 

2. Объем  дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося. 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  3-зачетные единицы (108 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

1  

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 
Контактная работа обучающихся с преподавателем:  36 36 - 
Лекции (Л)  12 12 - 
Практические занятия (ПЗ)  24 24 - 
Лабораторные работы (ЛР)  - - - 
Семинарские занятия (СМ)  - - - 
Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 45 45 

- 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - -  

Зачёт с оценкой  - -  

Экзамен - 27 27  



Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

1  

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  8 8  

Лекции (Л)  4 4  

Практические занятия (ПЗ)  4 4  

Лабораторные работы (ЛР)  - -  

Семинарские занятия (СМ)  - -  

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 91 91  

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт     

Зачёт с оценкой - - -  

Экзамен  9 9  

 
3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

1 1 История как наука. 

Всеобщая история и 

история России. 

Этапы развития и 

варианты 

периодизации 

Всеобщей истории и 

истории России. 

Образование и 

эволюция 

древнерусского 

государства в IX-XII 

вв.  

8 2 2   4 О 

Р 

Т 

УК-5 

ОПК-4 

1 2 Выдвижение Москвы 

как нового центра 

объединения русских 

земель. Московская 

Русь в XVI веке. Роль 

Московской Руси во 

Всеобщей истории. 

Смутное время. 

Московское царство 

в XVII веке. 

8 2 2   4 О 

Р 

Т 

 

УК-5 

ОПК-4 

1 3 Петр I и его 

реформы. 

8 2 2   4 О УК-5 

ОПК-4 



№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

Рождение империи и 

проблемы роста. 

Российская империя 

в XVIII веке. 

Расширение 

привилегий 

дворянства. 

1 4 Российская империя 

в первой половине 

XIX века. Россия во 

второй половине XIX 

века: эпоха реформ 

Александра II и 

"народная монархия" 

Александра III. 

8 2 2   4 О УК-5 

ОПК-4 

1 5 Российская империя 

в начале XX в. 

Первая мировая 

война. Крах 

монархии. Революция 

и гражданская 

война (1917-1921 гг.). 

8 2 2   4 О 

 

УК-5 

ОПК-4 

1 6 Советское 

государство в 1920-е 

годы. Роль 

Советского 

государства во 

Всеобщей истории. 

Противоречия НЭПа. 

Сталинский 

"большой скачок". 

9 2 2   5 О 

Р 

Т 

 

УК-5 

ОПК-4 

1 7 СССР во Второй 

мировой войне. 

Великая 

Отечественная война. 

"Апогей сталинизма". 

Начало "холодной 

войны". 

7  2   5 О УК-5 

ОПК-4 

1 8 Хрущевская 

"оттепель". НТР и ее 

влияние на ход 

общественного 

развития. (1950-60-е 

7  2   5 О 

Э 

УК-5 

ОПК-4 



№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

гг.). 

1 9 СССР во второй 

половине 1960-х – 

начале 1980-х гг.). 

Нарастание 

кризисных явлений. 

Перестройка (1985-

1991) и распад СССР. 

9  4   5 О 

 

УК-5 

ОПК-4 

1 10 Становление новой 

российской 

государственности. 

Россия на пути 

радикальной 

модернизации. 

9  4   5 О 

КР 

УК-5 

ОПК-4 

Всего: 108 12 24   45 27  

Зачет       -  

Зачёт с оценкой       -  

Экзамен 27      27  

О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат, Э-эссе, КР-контрольная работа 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ПЗ ЛР  
С

М 

1 1 История как наука. 

Всеобщая история и 

история России. 

Этапы развития и 

варианты 

периодизации 

Всеобщей истории и 

истории России. 

Образование и 

эволюция 

Древнерусского 

государства в IX-XII 

вв. 

11 2    8 О 

Р 

УК-5 

ОПК-4 



№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ПЗ ЛР  
С

М 

1 2 Выдвижение Москвы 

как нового центра 

объединения русских 

земель. Московская 

Русь в XVI веке. Роль 

Московской Руси во 

Всеобщей истории. 

Смутное время. 

Московское царство в 

XVII веке. 

11  2   8 О 

Р 

 

УК-5 

ОПК-4 

1 3 Петр I и его реформы. 

Рождение империи и 

проблемы роста. 

Российская империя в 

XVIII веке. 

Расширение 

привилегий  

дворянства. 

11  2   9 О УК-5 

ОПК-4 

1 4 Российская империя в 

первой половине XIX 

века. Россия во 

второй половине XIX 

века: эпоха реформ 

Александра II и 

"народная монархия" 

Александра III. 

9 2    9 О УК-5 

ОПК-4 

1 5 Российская империя в 

начале XX в. Первая 

мировая война. Крах 

монархии. Революция 

и гражданская 

война (1917-1921 гг.). 

9     9 О 

 

УК-5 

ОПК-4 

1 6 Советское 

государство в 1920-е 

годы. Роль 

Советского 

государства во 

Всеобщей истории. 

Противоречия НЭПа. 

Сталинский 

"большой скачок". 

9     9 О 

Р 

УК-5 

ОПК-4 



№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ПЗ ЛР  
С

М 

1 7 СССР во Второй 

мировой войне. 

Великая 

Отечественная война. 

"Апогей сталинизма". 

Начало "холодной 

войны". 

9     9 О УК-5 

ОПК-4 

1 8 Хрущевская 

"оттепель". НТР и ее 

влияние на ход 

общественного 

развития. (1950-60-е 

гг.). 

9     9 О 

Э 

УК-5 

ОПК-4 

1 9 СССР во второй 

половине 1960-х – 

начале 1980-х гг.). 

Нарастание 

кризисных явлений. 

Перестройка (1985-

1991) и распад СССР. 

9     9 О 

 

УК-5 

ОПК-4 

1 10 Становление новой 

российской 

государственности. 

Россия на пути 

радикальной 

модернизации. 

12     12 О 

КР 

УК-5 

ОПК-4 

Всего: 108 4 4   91 9  

Зачет       -  

Зачёт с оценкой       -  

Экзамен 9      9  

О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат, Д – доклад, Э-эссе, КР-контрольная работа 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1.  

Тема 1. История 

как наука. 

Всеобщая история 

и история России. 

Этапы развития и 

варианты 

периодизации 

Всеобщей 

истории и истории 

России.  

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической 

науки. Сущность, формы, функции исторического знания. 

Основные принципы исторического познания. Проблема 

альтернативности общественного развития. Своеобразие основных 

этапов всемирной истории. Исторические источники, их виды. 

Проблема периодизации всеобщей и отечественной истории. 

Исторические представления Древнего мира. Историческая мысль 

эпохи Средневековья. Историческая мысль периода Нового 

времени. Историческая наука в Новейшее время. 

Возникновение Руси. Расселение восточных славян накануне 



Образование и 

эволюция 

древнерусского 

государства в IX-

XII вв. 

образования государства. Влияние природной среды на жизнь 

славян. Варяги в славянском мире. Два центра славянской 

государственности - Киев и Новгород. "Повесть временных лет". 

Норманнская теория, ее сторонники и противники. Формирование 

государства в IХ–Х вв. под властью киевских князей. Походы 

Святослава. Древняя Русь и кочевники. Особенности социального 

строя Древней Руси. Внутренняя и внешняя политика киевских 

князей. Византийско-древнерусские связи. Борьба с кочевниками. 

Расцвет Киевской Руси. В поисках государственной идеологии. 

Принятие Русью христианства. "Русская правда" Ярослава 

Мудрого. Формирование крупной земельной собственности. 

Феодальное хозяйство. Свободное и зависимое население. 

Восстания 60-70-х годов. Любечский съезд. Владимир Мономах. 

Причины феодальной раздробленности. Крупнейшие политические 

центры: Владимиро-Суздальская Русь, Великий Новгород, 

Галицко-Волынская земля. Особенности форм природопользования 

в Древней Руси. Культура Древней Руси. Русь и Великая степь: 

проблемы взаимовлияния. Монголо-татарское нашествие. 

Зависимость Руси от ордынского владычества, ее формы и 

последствия. Обособление Юго-западных русских земель. Влияние 

монголо-татарского завоевания на судьбу Руси и его современные 

оценки в исторической науке. Планы агрессии Европы против Руси. 

Невская битва и Ледовое побоище. Под властью Золотой Орды. 

Укрепление Великого княжества Литовского. 

Тема 2.   

Выдвижение 

Москвы как 

нового центра 

объединения 

русских земель. 

Московская Русь в 

XVI веке. Роль 

Московской Руси 

во Всеобщей 

истории. 

Смутное время. 

Московское 

царство в XVII 

веке. 

Московская Русь в XVI веке. Смутное время. Московское царство в 

XVII веке  

Русь XIV века: перед вторым витком государственности на рубеже 

XIII–XIV вв. Борьба за политическую гегемонию Северо-восточной 

Руси. Русь: между Востоком и Западом. Развитие феодального 

землевладения. Города. Усиление Московского княжества. Иван I 

"Калита". Причины укрепления экономического и политического 

положения Москвы. Собирание русских земель. Куликовская битва. 

Церковь и её роль в преодолении феодальной раздробленности. 

Преподобный Сергий Радонежский и Дмитрий Донской. 

Феодальная война во второй четверти XV века. Присоединение 

Новгорода. Укрепление Руси с помощью противостоящих союзов. 

Политическое объединение. Государство – это управление. Роль 

Московской Руси во Всеобщей истории. Создание 

централизованного аппарата управления: Боярская Дума, приказы, 

местничество. "Судебник" Ивана III. Служилое сословие. 

Московская Русь в XVI в. Территория и население. Страсти 

климатические, экстремальные. Сельское хозяйство, города и 

торговля. Правление Василия III. Церковь и государство: земные 

споры о спасении души и богатстве. Предгрозовое правление 

Елены Глинской. Иван IV Васильевич Грозный. Восстание в 

Москве 1547 года. Избранная рада. Земские соборы. Развитие 

аппарата государственного управления. Судебник 1550 года. 

"Стоглавый" Собор. Земская (губная) реформа. Военная реформа. 

Налоговая реформа. Россия на перекрестках освоения мира. Поиск 

воли и природных ресурсов – символы эпохи. Природные ресурсы 

вместо земель и денег. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств. Ливонская война (1558-1583 гг.). Опричнина. Освоение 



Сибири. 

Смутное время. Московское царство в XVII веке. Последний 

Рюрикович на престоле. Учреждение патриаршества. Воцарение 

Годунова. Великий Голод от малого ледникового периода. Начало 

Смутного времени. Лжедмитрий I. Народное восстание под 

предводительством Ивана Болотникова. Власть, претенденты и 

правители. Воцарение Романовых. Ликвидация Смуты и войн. 

Правительство Филарета. Экологические факторы развития России. 

Земские соборы в XVII веке. Царь Алексей Михайлович. 

Землепользование, промыслы, ремесло, мануфактурное 

производство. Формирование всероссийского рынка. Человек и 

сохранение природы. Растущий интерес к наблюдениям погоды. 

Укрепление крепостнических отношений. "Соборное Уложение" 

1649 15 года. Посадская реформа. Городские восстания. "Соляной 

бунт". "Медный бунт". Церковная реформа. Крестьянская война 

1670-1671 гг. под началом Степана Разина. Украина и Россия: 

воссоединение или выбор между Западом и Востоком. Развитие 

приказной системы управления. Царствование Федора. На пороге 

новой Смуты. Борьба за престол. Правительница Софья. В 

антитурецкой коалиции. Крымские походы 

Тема 3.  

Петр I и его 

реформы. 

Рождение империи 

и 

проблемы роста. 

Российская 

империя в XVIII 

веке. Расширение 

привилегий 

дворянства. 

Петр I и начало преобразований. "Великое посольство". Северная 

война. Поражение под Нарвой. Создание новой армии. Завоевание 

Прибалтики и основание Петербурга. Создание военно-морского 

флота. Шведское нашествие и измена гетмана Мазепы. Сражение 

под Полтавой и победоносное окончание войны. Военная реформа. 

Губернская реформа. Образование Сената. Петр I и бюрократия. 

Учреждение коллегий. Церковь и государство. Синод. Финансы и 

налоги. "Табель о рангах". Управление в городах. Образование и 

просвещение. Устав о наследии престола. Закрепощение крестьян и 

закабаление... дворянства. Развитие мануфактурного производства. 

Торговля. Государство и природа. Первые шаги научной 

метеорологии. Лес – дело и слово государево. Споры о реформах 

Петра I. 

Российская империя в XVIII веке. Расширение привилегий 

дворянства. Смерть Петра I и воцарение Екатерины I. Роль А.Д. 

Меньшикова и представителей старых боярских родов. Петр II и 

отстранение Меньшикова от власти. Начало дворянского века. 

"Кондиции" – первая попытка ограничить самодержавие. Анна 

Иоанновна. Национальный фактор. Засилье иностранцев у власти. 

Отмена Петровского указа о неделимости помещичьих имений. 

Сокращение государственной службы дворян до 25 лет. 

Противоречивые оценки правления Анны Иоанновны в 

отечественной историографии. Отстранение Э.И. Бирона от власти. 

Внутренняя политика. Заговор в гвардии и воцарение Елизаветы 

Петровны. Отмена смертной казни в 1754 г. Семилетняя война. 

Наука, просвещение, открытия. Петр III и его свержение в 

результате очередного заговора. Екатерина II. Идея эпохи - 

"Просвещенный абсолютизм". Империя: аграрная, ремесленная, 

мануфактурная. Внутренняя и внешняя торговля. Налоговая 

политика. Попытка пересмотра российского законодательства. 

Уложенная комиссия. Крестьянская война под предводительством 

Е. Пугачева. Губернская реформа. Городская реформа. 



Просвещение и образование. Основные достижения культуры 

России XVIII в. и ее крупнейшие представители. Мощь внешней 

политики. Русско-турецкие войны. Образование США и Россия. 

Разделы Польши. Россия и Французская революция. Павел I: 

попытки перемен. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Действия вооруженных сил России в Италии и Швейцарии. 

Тема 4.  

Российская 

империя в первой 

половине XIX 

века. 

Россия во второй 

половине XIX 

века: эпоха 

реформ 

Александра II и 

"народная 

монархия" 

Александра III. 

Империя при воцарении Александра I. Социально-экономическое и 

политическое развитие: территория, население, хозяйство. 

Положение империи - между традицией и реальностью. Попытки 

реформ, их нереализованность. Экономическое состояние империи. 

Поиск компромиссов в делах империи. Реформы государственного 

управления. Проект М.М. Сперанского. Формирование системы 

просвещения. Внешняя политика империи: борьба с Французской 

империей. Тильзитский мир. Войны с Турцией, Ираном, Швецией. 

Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. Оставление 

Москвы. Партизанское движение. Контрнаступление русской 

армии. Заграничный поход 1813–1814 гг. Полководцы, 

военачальники, герои сражений и партизанского движения. 

Дворянский заговор и восстание декабристов. 16 Внутренняя 

политика Николая I. Государственный консерватизм. Нарастание 

социальных проблем. Реформа П.Д.Киселева. Финансовая реформа. 

Имперская внешняя политика. Крымская война. Парижский мир. 

Лесные проблемы империи. Господство отсталых форм 

природопользования. Создание системы метеорологических 

наблюдений. Культура в первой половине XIX в. Достижения 

науки и техники. Русские первооткрыватели и путешественники. 

Итоги развития России к концу 50-х гг. XIX в.: Россия накануне 

перемен. Россия во второй половине XIX века: эпоха реформ 

Александра II и "народная монархия" Александра III. Причины 

реформ. Отмена крепостного права. Последствия для крестьян. 

Роль общины. Земская и городская реформы. Судебная реформа. 

Военная реформа. Реформы в образовании. В поисках надежных 

основ самодержавия. Противостояние власти и общественных 

утопий. Начало корректировки реформ. Контрреформы или ревизия 

курса? Изменения в системе образования. Новые ориентиры 

внешней политики. "Россия собирается с силами". Договоры с 

Китаем. Уход из Америки. Присоединение Средней Азии к России. 

Восточный кризис 1875- 1876 гг. Русско-турецкая война 1877-1878 

гг. Сан-Стефанский мирный договор. Политика неприсоединения. 

Социально-экономическое развитие империи. Завершение 

промышленного переворота. Развитие внутреннего рынка. 

Экономика в годы реформ. Пореформенное сельское хозяйство. 

Культура России во второй половине XIX в. Социальный опыт и 

духовное наследие российского общества XIX века в мировой 

культуре. Мир и Россия к концу XIX в. 

Тема 5.  

Российская 

империя в начале 

XX в. Первая 

мировая война. 

Крах 

монархии. 

Монархия и мир на рубеже XIX-XX веков. Армия, экономика, 

финансы империи. Внутренняя и внешняя политика. Социальная 

структура империи. Общинный уклад сельской жизни, архаичные 

формы природопользования. Аграрно-экологический кризис 

империи – путь к революции. Обострение экологических проблем в 

крупных промышленных регионах и городах. Реформы С.Ю. Витте. 

Русско-японская война. Революционные события 1905-1907 гг. 



Революция и 

гражданская 

война (1917-1921 

гг.) 

Столкновение реформистских и радикальных позиций. Манифест 

17 октября 1905 года. Образование партий. Государственная Дума и 

Государственный Совет. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

Внешняя политика России в начале ХХ в. Обострение 

противоречий между европейскими державами, формирование двух 

военно-политических блоков. Россия и Антанта. Имперские 

интересы России. Участие России в первой мировой войне и крах 

империи. Российское общество и война. Революция и гражданская 

война (1917-1921 гг.) Февраль 1917 г. и его итоги. Временное 

правительство и Советы: истоки двоевластия. Альтернативы 

политического развития после Февраля. Внутренняя и внешняя 

политика Временного правительства. Первые демократические 

преобразования в стране. События 3–5 июля. Попытки разных 

политических сил вывести страну из кризиса. Выступление 

генерала Корнилова. Демократическое совещание. Экономический 

кризис. Кризисы власти. Крестьянское движение. Радикализация 

настроений в армии. Октябрьское вооруженное восстание. Декреты 

о мире и о земле. Образование первого советского правительства во 

главе с В.И. Лениным. Блок партии большевиков с левыми эсерами. 

Создание советской системы органов власти. Образование РСФСР. 

Конституция 1918 года. Политика "военного коммунизма". 

Национализация крупной и средней промышленности, банков, 

земли, транспорта. Брестский мир. Война - гражданская, трагедия – 

17 общероссийская. Важнейшие фронты гражданской войны. 

"Красные" и "белые". Основные этапы гражданской войны. 

Причины победы большевиков. Итоги гражданской войны. 

Экологические последствия. Общегосударственные мероприятия 

по охране природы. 

Тема 6.  

Советское 

государство в 

1920-е годы. Роль 

Советского 

государства во 

Всеобщей истории. 

Противоречия 

НЭПа. 

Сталинский 

"большой скачок". 

Экономический, политический и экологический кризис 1921 г. 

Новая экономическая политика - сущность и значение. Голод 1921 

г. Национальная политика. Образование СССР и новых республик. 

Экономические и политические итоги НЭПа. Причины свертывания 

НЭПа. Укрепление режима политической диктатуры. Компартия и 

ее аппарат в системе власти. Внутрипартийная борьба за выбор 

путей развития страны. Преодоление международной изоляции. 

Участие советской делегации в Генуэзской конференции. 

Рапалльский договор. Дипломатическое признание. Утверждения 

культа личности Сталина. Формирование административно-

командной системы. Централизация управления экономикой. Курс 

на ускоренную индустриализацию. Форсированное развитие 

тяжелой промышленности. Итоги индустриализации, ее цена. 

Коллективизация сельского хозяйства. Репрессии по отношению к 

крестьянству. Падение сельскохозяйственного производства. Голод 

в деревне в 1932–1933 гг. Экономические, социальные, 

экологические и культурные потери в ходе коллективизации. Итоги 

коллективизации, ее цена. Усиление карательной деятельности 

административных органов. Политические процессы 20–30-х гг. 

Конституция 1936 г. Социальные изменения. Рост рабочего класса. 

Ликвидация частных собственников в городе и на селе. 

Демографические потери. Ликвидация массовой неграмотности. 

СССР накануне войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности. Идея коллективной безопасности. Роль 



Советского государства в мировой истории. Вступление СССР в 

Лигу Наций. Конфликты на Дальнем Востоке. Включение в состав 

СССР новых республик (Латвия, Литва, Эстония, Молдавия). 

Трехсторонние переговоры 1939 г. Соглашения с Германией. 

Тема 7.  

СССР во Второй 

мировой войне. 

Великая 

Отечественная 

война. "Апогей 

сталинизма". 

Начало "холодной 

войны". 

Изменение внешней политики СССР в начале второй мировой 

войны (1939 – начало 1941 г.). Советско-финская война. Причины 

неготовности СССР к отражению агрессии. Переход страны на 

военное положение. "Новый порядок" оккупантов. Развертывание 

сопротивления в тылу врага. Блокада Ленинграда. Битва за Москву. 

Немецкое наступление весной – летом 1942 года. Сталинградская 

битва. Курское сражение. Форсирование Днепра. Окончание 

блокадной эпопеи Ленинграда. Освобождение: боевые операции 

1944 г. Советский тыл в годы войны. Военная экономика. 

Особенности развития народного хозяйства. Создание 

антифашистской коалиции. Проблема второго фронта. Достижения 

и проблемы антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 

Ялтинская конференция. Освобождение стран Европы. 

Капитуляция нацистской Германии. Потсдамская конференция. 

Окончание военных действий на Дальнем Востоке. Итоги и уроки 

Великой Отечественной войны. Потери СССР в войне. Воздействие 

итогов войны на ход развития СССР и мира. Мир после окончания 

Второй мировой войны. "Холодная война": истоки, причины, 

проявления, последствия. СССР в новой системе международных 

отношений. Проблемы мира и войны во внешней политике СССР в 

1945–1952 гг. Ускоренное развитие военной промышленности. 

Создание ядерного оружия. Создание в СССР ядерного и ракетного 

оружия. Экономика СССР в 1945–1952 гг. Воздействие итогов 

войны на характер 18 послевоенного развития СССР. Нарастание 

диспропорций и противоречий в экономике. Восстановление 

хозяйства: источники и темпы. Приоритет развития тяжелой 

промышленности. Послевоенная деревня: трудности и проблемы 

сельского хозяйства. Общественно-политическая и культурная 

жизнь страны. Усиление репрессивной роли государства. 

Политические процессы 40–50-х гг. Особенности национальной 

политики в послевоенные годы. Смерть Сталина и борьба за власть. 

Тема 8.  

Хрущевская 

"оттепель". НТР и 

ее влияние на ход 

общественного 

развития. (1950-60-

е гг.). 

Альтернативы развития советского общества, поиск путей его 

обновления. Коммунистическая мечта эпохи НТР. ХХ съезд КПСС 

в судьбах страны. Реформаторский курс Н.С. Хрущева. 

Реабилитация жертв репрессий. Восстановление национальной 

автономии ряда народов. Новые подходы к народно-хозяйственным 

проблемам. Социальные программы, их реализация, итоги и 

последствия. Успехи и трудности развития науки и культуры. 

Достижения фундаментальной отечественной науки. Судьбы 

научной и творческой интеллигенции. Международные связи СССР 

в меняющемся мире. Новые тенденции во внешней политике в 50–

60-е гг. Политика мирного сосуществования, ее успехи и 

противоречия. СССР и события в Венгрии. Карибский кризис. 

Сохранение приоритетов промышленности. Поиск новых форм 

управления экономикой. Сельское хозяйство впервые – 

рентабельное. Образование и наука – стратегия новой политики. 

Причины неудач реформ сверху. Достижения и проблемы 

хрущевской "либерализации” 



Тема 9.  

СССР во второй 

половине 1960-х – 

начале 1980-х гг.). 

Нарастание 

кризисных 

явлений. 

Перестройка (1985-

1991) и распад 

СССР. 

Реформы середины 60-х гг. Л.И. Брежнев. Нарастание 

диспропорций, кризисных явлений в экономике, социальной и 

экологической сферах жизни общества. Кризисное состояние 

сельского хозяйства к началу 80-х гг. Национальные и социальные 

проблемы в республиках и регионах. Попытки ускорения научно-

технического прогресса: причина неудач и последствия. Развитие 

науки, техники, образования. Начало освоения космоса. Конфликт с 

Китаем. Основные направления внешнеполитической деятельности 

СССР в 60–80-е гг. "Пражская весна" 1968 г. Стратегический 

паритет с США, его цена. Поворот к разрядке напряженности. 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству 

в Европе. Закрепление послевоенных границ в Европе. Введение 

войск в Афганистан, его последствия. Обострение международной 

обстановки на рубеже 70–80-х гг. Перестройка в СССР: от попыток 

модернизации системы к смене модели общественного развития. 

Потребность в коренном обновлении всех сторон жизни общества. 

М.С. Горбачев: пути и методы демократизации общества. Реформа 

политической системы. Формирование различных общественно-

политических групп и движений. Возникновение оппозиции. 

Раскол в КПСС. Ключевые проблемы экономики, трудности ее 

структурной перестройки. Экономическое развитие в 1986–1990 гг. 

Кризисная ситуация в политике, экономике и общей экологической 

ситуации страны к началу 90-х гг. Национальная политика и 

международные отношения. Межнациональные конфликты, их 

истоки и проявления. Провозглашение государственного 

суверенитета союзными республиками. Проблема обновления 

СССР. Новый внешнеполитический курс страны. СССР и мировое 

сообщество: переход от "холодной войны" к признанию 

целостности и взаимозависимости мира. Новый этап в развитии 

советско-американских отношений. Начало сокращения и 

ликвидации стратегических ядерных вооружений. 19 Принятие 

Декларации о государственном суверенитете России. Августовские 

события 1991 г. и их влияние на политические, социальные, 

национальные процессы в стране. Приостановление деятельности 

КПСС. Распад СССР. Возникновение независимых государств. 

Образование Содружества Независимых Государств. 

Тема 10. 

Становление 

новой российской 

государственности. 

Россия на пути 

радикальной 

модернизации. 

Становление новой российской государственности. Б.Н. Ельцин. 

Политическое противостояние 1993 г. Начало политической 

реформы. Принятие Конституции Российской Федерации. Новая 

политическая система. Политические партии и движения в 1991–

1998 гг. Чеченская война 1994–1996 гг. Президентские выборы 

1996 г. Курс российского руководства на радикальные 

экономические реформы. Переход к рыночным отношениям. 

Либерализация цен. Приватизация. Проблемы и трудности 

реформирования экономики. Социальное расслоение и проблемы 

социальной защиты. Рост безработицы. Добровольная отставка Б.Н. 

Ельцина. Президентство В.В.Путина. Укрепление "властной 

вертикали". Борьба с олигархами. Партийное строительство. 

Экономика: развитие рыночных механизмов и расширение сектора 

государственной собственности. Усиление социальной 

направленности реформ. Президентство Д.А. Медведева. Борьба с 

экономическим кризисом. Новое президентство В.В.Путина. 



Оппозиционное движение. Наука, культура, образование, охрана 

природы и рациональное природопользование: трудности и 

противоречия. Климатический фактор в решении социально-

экономических проблем России. Какое экологическое наследие 

досталось России. Экологическая политика России в XXI веке. 

Властные структуры охраны природы. Общественные 

экологические организации России. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) России. Внешняя политика России. Место 

России в современных международных отношениях. Россия и СНГ. 

Россия и Запад. Россия и Восток. Внешнеполитические инициативы 

российского руководства. 

 

4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «История (история России, всеобщая история)» 

предполагает изучение дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом по 

данному направлению  подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, либо 

обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в ЭИОС  Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса:знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал;ориентироваться  в учебном процессе и ЭИОС 

ММА. 

 

4.2. Подготовка к практическим  и (или) лабораторным  занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько 

моментов: 



 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя, в зависимости от 

степени сложности поставленных задач.   

 

4.3. Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа 

обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем 

(разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время 

аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и 

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 

обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов 

самостоятельной работы студентов:написание эссе;написание реферата;письменная 

работа. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными 

образовательными ресурсами ЭИОС ММА.  Информация о самостоятельной работе 

представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 

дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «История России». 

 

4.4. Методические материалы  

Позднякова И.Р. Методические указания для проведения практических занятий по 

дисциплине «История (история России, всеобщая история)» для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 44.03.01Педагогическое образование [Электронный ресурс] – 

ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА. 

Позднякова И.Р. Методические указания для самостоятельной работы  по 

дисциплине «История России» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС 

ММА. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине 

5.1Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации - 

тестирование, реферат, эссе, опрос, контрольная работа.  

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен.  



6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1. Козлова Э.М. Нормативно-правовые основы дошкольного образования: учебное 

пособие: [16+] / Э.М. Козлова, С.В. Нищитенко; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь: СКФУ, 2017. 

– 170 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483718. 
 

Дополнительная литература 

1. Аксенова Д.А. Образовательное право: учебное пособие для бакалавров / Д.А. 

Аксенова, - Москва; Книгодел, 2016. – 278 с. - Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://www.mgpu.ru/uploads/adv_documents/2351/1481904930-UchebnoePosobie.Pdf . 

2. Гринина Е.С. Нормативно-правовое обеспечение специального и инклюзивного 

образования: учебное пособие / Е.С. Гринина. – Саратов: СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 

2015. – 77 с. - Режим доступа: по подписке. – URL: http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/1384_ud.pdf  

4. Семечкин, Н.И. Нормативно-правовые основы дошкольного образования: 

учебник / Н.И. Семечкин. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. – 504 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298206. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 
Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №401 

(БТИ №10) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №401 

(БТИ  10): Посадочных мест-76. Две колонки, доска маркерная, проектор, CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь, 

экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №408 

(БТИ №4) 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №408 

(БТИ 4) Посадочных мест-34. CD-проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 

2 колонки , 3 маркерные доски, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

компьютерная мышь, проектор, экран д/проектора.  

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483718
https://www.mgpu.ru/uploads/adv_documents/2351/1481904930-UchebnoePosobie.Pdf
http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/1384_ud.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298206


программным продуктом: 

 

Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

ExcelMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционнаясистема Microsoft Windows Professional 7, 

ССКонсультантВерсияПроф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, 

Win DJView, Skype, Google TranslateПрограммноеобеспечение: Microsoft Office 

Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft 

Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционнаясистема 

Microsoft Windows Professional 7, ССКонсультантВерсияПроф, 7-ZIP, Google Chrome, 

Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы : 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

5. Архив научных журналов НЭИКОНarchive.neicon.ru 

6.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцинаhttp://www.prlib.ru 

7. Электронная библиотека ГПИБ Россииhttp://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://www.prlib.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib


(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень 

форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные 

в его индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий 

и видов труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 


