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Рабочая программа по дисциплине «История» составлена на основании требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования к 

минимуму содержания и уровню подготовки бакалавриат для обучающихся по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, Перевод и переводоведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина История обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом 

этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-1 

способностью ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме 

2 ОК-5 

способностью к осознанию значения гуманистических ценностей 

для сохранения и развития современной цивилизации; готовностью 

принимать нравственные обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу и культурному наследию 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у обучающихсядолжны быть сформированы: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование 

(-ия) индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОК-

1способностью 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и 

учитывать 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп 

в российском 

социуме 

Знает ценностно-

смысловые ориентации 

различных социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме. 

Умеет ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме. 

Владеет способностью 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

на уровне знаний:знать основные даты, 

события и персоналий истории России в 

контексте мировойистории, основные 

процессы и этапы российскойи мировой 

истории, места и роли России в истории 

человечества и в современном мире 

на уровне умений:осознавать 

ответственность за своюсоциальную и 

нравственную позицию, понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса, его 

многовариантность 

на уровне навыков:владеет навыками 

культурой речи, навыками логического 

мышления, критического восприятия 

информации; демонстрирует способность 

аргументировать собственную точку 

зрения 



 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме. 

ОК-5 

способностью к 

осознанию 

значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

готовностью 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей 

природе, обществу 

и культурному 

наследию 

Знает значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации. 

Умеет анализировать 

значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации. 

Владеет навыками 

принятия нравственных 

обязательств по 

отношению к обществу и 

культурному наследию. 

на уровне знаний: знать основные 

процессы и этапы российской и мировой 

истории, место и роль России в истории 

человечества и в современном мире 

на уровне умений:объяснять движущие 

силы и закономерности исторического 

процесса,  составить мнение о духовных 

ценностях, выработанных в ходе 

исторического развития 

на уровне навыков: владеет навыками 

логического мышления, критического 

восприятия информации. 

 

 

1. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «История»  изучается на первом курсе в первом семестре. Дисциплина 

входит в состав блока 1 дисциплин базовой части учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика,Перевод и переводоведение» и относится к 

базовой его части.  

Изучение дисциплины «История» является базовым для последующего освоения 

программного материала дисциплин профессиональной направленности. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетныеединицы (144 часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  36 36 - 

Лекции (Л) - 18 18 - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - 18 18 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 72 72 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен  36 36 - 

 

 



 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 8 8 - 

Лекции (Л) - 4 4 - 

Практические занятия (ПЗ) - 4 4 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 127 127 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 9 9 - 

 

 

2. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма 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 ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Теоретические 

аспекты 

исторического 

познания.Цивилизац

ии Древнего 

мира.Раннесредневе

ковая Европа и 

Древняя Русь. Русь в 

конце IX – XIII 

веках в контексте 

развития 

европейской 

цивилизации 

36 6 - - 6 24 
опрос  

доклад 

ОК-1 

ОК-5 

 

1 2 

Русь и Европа на 

пути преодоления 

раздробленности. 

Россия в XVI – XVII 

веках в контексте 

развития 

европейской 

цивилизации. Россия 

и мир в XVIII веке. 

Россия и мир в XIX 

веке. Россия и мир в 

начале XX века.  

36 6 - - 6 24 

опрос  

тест 

доклад 

ОК-1 

ОК-5 

 

1 3 

Первая мировая 

война.Мировое 

сообщество в 

межвоенный 

36 6 - - 6 24 

опрос  

тест 

доклад 

ОК-1 

ОК-5 

 



 

период.Вторая 

мировая 

война.Мировое 

сообщество во 

второй половине XX 

века.Россия и мир в 

конце XX – начале 

XXI века. 

Всего: 108 18 - - 18 72   

Консультация:  - - - -    

Экзамен: 36 - - - -    

Итого: 144  - -     

 

Заочная форма 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 ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Теоретические 

аспекты 

исторического 

познания.Цивилизац

ии Древнего 

мира.Раннесредневе

ковая Европа и 

Древняя Русь. Русь в 

конце IX – XIII 

веках в контексте 

развития 

европейской 

цивилизации 

44 - - - 2 42 
опрос 

доклад 

ОК-1 

ОК-5 

 

1 2 

Русь и Европа на 

пути преодоления 

раздробленности. 

Россия в XVI – XVII 

веках в контексте 

развития 

европейской 

цивилизации. Россия 

и мир в XVIII веке. 

Россия и мир в XIX 

веке. Россия и мир в 

начале XX века.  

46 2 - - 2 42 
опрос 

доклад 

ОК-1 

ОК-5 

 

1 3 

Первая мировая 

война.Мировое 

сообщество в 

межвоенный 

период.Вторая 

45 2 - - - 43 
опрос 

доклад 

ОК-1 

ОК-5 

 



 

№
 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 ЛР ПЗ СМ 

мировая 

война.Мировое 

сообщество во 

второй половине XX 

века.Россия и мир в 

конце XX – начале 

XXI века. 

Всего: 135 4 - - 4 127   

Консультация:  - - - -    

Экзамен: 9 - - - -    

Итого: 144  - -     

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема №1. 

Теоретические 

аспекты 

исторического 

познания. 

Место истории в системе наук. Предмет, принципы и функции 

исторической науки. Исторические источники. Становление и 

развитие источниковедения как научной дисциплины. Методология 

исторической науки. Методы исторического исследования. 

Становление и развитие историографии как научной дисциплины. 

Историография истории России. Место и роль России в мировой 

истории. Особенности исторического развития России. 

Тема № 2. 

Цивилизации 

Древнего мира. 

Первобытная эпоха. Возникновение цивилизации. Цивилизации 

Древнего мира: восточный и западный типы. Ирригация и её роль в 

развитии обществ Древнего Востока. Восточная деспотия. 

Иерархичность общества на Востоке. Община в восточной и 

западной цивилизации. Античная демократия. Социальные 

отношения в античных обществах 

Тема № 3. 

Раннесредневековая 

Европа и Древняя 

Русь. 

Переход к Средневековью. Периодизация и типологические черты 

Средневековья. Цивилизация Древней Руси. Этногенез древних 

восточных славян. Хозяйство, общественный строй и 

языческие верования древних восточных славян. Становление 

древнерусской государственности: предпосылки и основные этапы. 

Норманнская теория образования древнерусского государства и её 

критика. 

Тема № 4. Русь в 

конце IX – XIII 

веках в контексте 

развития 

европейской 

цивилизации 

Развитие феодализма в Европе. Социальный и политический строй 

древнерусского государства. Особенности социально-политического 

развития древнерусского государства. Историческое значение 

христианизации Руси. Эволюция древнерусской государственности 

в XI – XII веках. Феодальная раздробленность на Руси: причины и 

последствия. Социально-экономическое и политическое 

развитиерусских земель в период политической раздробленности. 

Культура Древней Руси. Внешнеполитическое положение Руси в IX 



 

– XIII веках. Взаимоотношения с Византией и Западной Европой, с 

Волжско-Камской Булгарией. Древняя Русь и кочевники (хазары, 

печенеги, половцы). Экспансия в XIII веке на русские земли с 

Востока и Запада. Монголо-татары и Русь: социокультурный аспект 

взаимоотношений . 

Тема № 5. Русь и 

Европа на пути 

преодоления 

раздробленности. 

Основные пути преодоления феодальной раздробленности. 

Образование Российского централизованного государства: 

предпосылки, стратегия объединения. Причины возвышения 

Московского княжества в XIV – XV веках. Объединение земель 

Северо-Восточной Руси вокруг Москвы и обретение независимости 

от Орды. Законодательное оформление процесса централизации. 

Судебник 1497 года. Формирование идеологии (теория «Москва – 

третий Рим») и аппарата управления централизованного 

государства. Литва как второй центр объединения русских земель. 

Централизация и формирование национальной культуры. 

Европейский Ренессанс. Русская культура XIV – XV веков 

Тема № 6. Россия в 

XVI – XVII веках в 

контексте развития 

европейской 

цивилизации. 

XVI – XVII века в мировой истории. Великие географические 

открытия. Возникновение капиталистических отношений. Основные 

тенденции социально-экономического и 

политического развития европейских стран. Абсолютная монархия 

как основной тип политической 

организации. Первая научная революция (XVII век). Реформация и 

контрреформация в Европе. Россия и Реформация. Политика 

централизации в России в первой половине XVI века: политика 

Василия III; регентство Елены Глинской; боярское правление; 

реформы царя Ивана IV и Избранной рады. Опричнина 

Ивана Грозного: цели, методы и результаты; оценка опричнины в 

отечественной исторической науке. Развитие русской культуры в 

XVI веке. Понятие «Смутное время» и его трактовка в исторической 

науке. Основные события и последствия Смутного времени. 

Социально-экономическое и политическое развитие 

России в XVII веке. Социальные потрясения в XVII веке. Церковная 

реформа и раскол Русской православной 

церкви. Развитие русской культуры в XVII веке. Внешняя политика 

России в XVI – XVII веках: основные направления, задачи, 

результаты. Колонизация окраин. 

Тема 7 Россия и мир 

в XVIII веке. 

XVIII век в мировой истории. Характерные черты эпохи 

Просвещения. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. 

Просвещённый абсолютизм в Европе. Европа на пути модернизации. 

Модернизация и «европеизация» России в первой четверти XVIII 

века: предпосылки реформ Петра I, административные, социально-

экономические, военные преобразования, реформы в области 

образования и культуры. Наследие Петра I и эпоха дворцовых 

переворотов. Политическое, социально- экономическое и 

культурное развитие России во второй трети XVIII века. Идеология 

Просвещения как 

основа модернизации России в правление Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм в России последней трети XVIII века: 

его характерные черты, особенности и противоречия. Европейское 

Просвещение и культура России. Российская общественно-

политическая мысль XVIII века. Правление Павла I: реализация 

идеи «регулярного государства». Внешняя политика России в XVIII 

веке: основные направления, задачи, результаты. 



 

Тема 8 Россия и мир 

в XIX веке. 

Европейские революции XVIII – XIX веков. Французская революция 

и её влияние на политическое и социокультурное развитие стран 

Европы. Социально-политические процессы в Западной Европе и 

Северной Америке. Промышленный переворот и его политические, 

экономические, социальные и 

культурные последствия. Секуляризация сознания и развитие науки. 

Формирование колониальной системы и модернизация цивилизаций 

Востока в XIX веке. Политика либерализма при Александре I. 

Политическая реакция и бюрократическое реформаторство при 

Николае I. Реформы 60 – 70-х годов и контрреформы 80 – 90-х годов 

XIX века. Утверждение капитализма в России. Становление 

индустриального общества в Европе и в России. Идейные течения и 

общественно-политические движения в России в XIX веке. Русская 

культура 

XIX века и её вклад в мировую культуру. Внешняя политика России 

в ХIХ веке 

Тема 9 Россия и мир 

в начале XX века 

Россия на стадии монополистического капитализма. Структурные 

изменения в экономике страны, процесс урбанизации, завершение 

промышленного переворота и его социально- экономические 

последствия. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина и их влияние 

на развитие России. Революция 1905 – 1907 годов. Политические 

партии России: генезис, классификация, программы, тактика. 

Думская монархия и первый опыт российского парламентаризма. 

Третьеиюньская политическая система. Вызревание нового 

политического кризиса и подъём демократического движения. 

Завершение раздела мира и борьба за колонии. Внешняя политика 

ведущих держав в конце XIX – начале ХХ века. «Пробуждение 

Азии»: первая волна буржуазных антиколониальных революций. 

Национально-освободительные движения в Китае. 

Тема 10 Первая 

мировая война. 

Обострение проблемы раздела мира на сферы влияния и передела 

мира. Складывание военно-политических блоков в Европе. Первая 

мировая война (1914 – 1918): причины, повод, цели сторон, ход 

военных действий, итоги. Новая политическая карта Европы и мира. 

Версальско- Вашингтонская система международных отношений и 

её противоречия. Влияние Первой мировой войны на 

экономическую и социально-политическую ситуацию в России. 

Вызревание общенационального кризиса в России. Февральская и 

Октябрьская революции 1917 года. Современная отечественная и 

зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях 

общенационального кризиса в России, Февральской и Октябрьской 

революций 1917 года. 

Тема 11 Мировое 

сообщество в 

межвоенный 

период. 

Гражданская война и интервенция в России. Общество в условиях 

«белого» и «красного» террора, политики «военного коммунизма». 

Причины победы советско-большевистских сил в 

гражданской войне. Русская эмиграция: центры, идеология, 

политическая деятельность, лидеры. Международное положение 

РСФСР в начале 20-х годов. Кризис большевистской системы в 1920 

– 1921 годах и отказ от политики «военного коммунизма». Новая 

экономическая политика: теория, практика, результаты. 

Образование СССР: выбор концепции национально-

государственного строительства. Курс на строительство 

социализма в одной стране. Свёртывание нэпа и переход к 

административно-командной системе управления. Осуществление 



 

индустриализации, коллективизации и культурной революции в 

СССР в 20 – 30-е годы XX 

века. Внутрипартийные дискуссии в ВКП(б) по проблемам 

социалистического строительства в СССР. Формирование 

тоталитарной системы и режима личной власти И.В. Сталина. 

Страны Западной Европы, США и Япония в 20 – 30-е годы XX века. 

Идеологическое обновление капитализма под влиянием 

«коммунистической угрозы»: консерватизм, либерализм, социал-

демократия, фашизм, национал-социализм. Международные 

отношения в межвоенный период. 

Тема 12 Вторая 

мировая война. 

Система международных отношений и советская внешняя политика 

в канун Второй мировой войны. Вторая мировая война (1939 – 

1945): причины и ход военных действий. Нападение 

фашистской Германии на СССР. Великая Отечественная война 

(1941 – 1945). Решающий вклад Советского Союза в разгром 

фашизма. Причины и цена Победы. Отношения СССР с 

союзниками. Выработка союзниками по антигитлеровской коалиции 

решений по послевоенному переустройству мира (Тегеранская, 

Ялтинская, Потсдамская конференции). Разгром Японии и 

окончание Второй мировой войны. Итоги, уроки и геополитические 

последствия Второй мировой войны. 

Тема 13 Мировое 

сообщество во 

второй половине 

XX века. 

Поляризация послевоенного мира и начало «холодной войны». 

Мировое сообщество в условиях «холодной войны». Крах 

колониальной системы. Проблемы и процессы в странах Азии, 

Африки и Латинской Америки после деколонизации. Научно-

техническая революция в жизни мирового сообщества. 

Перерастание индустриальной цивилизации в постиндустриальную. 

Процессы глобализации и интеграции. Социально-экономическое и 

общественно-политическое развитие СССР в 1945 – 1985 годах. 

Нарастание кризисных явлений в середине 60 – 80-х годов XX века. 

Попытки реформирования советского общества в 1982 – 1985 годах. 

М.С. Горбачёв и начало перемен в советском обществе. Перестройка 

в общественно-политической и экономической жизни. «Новое 

политическое мышление» и изменение геополитического положения 

СССР. Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 годах. Окончание 

«холодной войны». Попытка государственного переворота в августе 

1991 года и декоммунизация общества. Распад СССР и образование 

СНГ. Распад СЭВ и крах мировой социалистической системы. 

Тема 14 Россия и 

мир в конце XX – 

начале XXI века. 

Становление новой России. Российская Федерация на пути 

радикальной социально- экономической модернизации. Наука, 

культура и образование в современной России. Россия в системе 

международных отношений. Россия и страны СНГ. Россия и 

Европейский Союз. Россия и США. Россия и мусульманский мир. 

Отношения России с Китаем и Индией. Проблемы национальной 

безопасности, региональные и глобальные интересы России. 

Глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства. Конец однополярного мира. Мировое 

сообщество и глобальные проблемы современности. 

 

  



 

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

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «История» предполагает изучение курса на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 

семинарских занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 

вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 

информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 
4. ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2. Подготовка к семинарским занятиям 

Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К 

теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 

рекомендуется список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует 

организовать в такой последовательности: 

1. прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 
2. ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного 

списка; 
3. чтение и анализ каждого источника (документа). 
Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому 

семинару. 

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

4. Кто автор документа? 



 

5. Какое место эти авторы занимали в обществе? 

6. Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки 

событий он представлял? 

7. Каковы причины различного отношения современников к событиям? 
8. Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что 

встречаются в тексте. 
Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической 

науке не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не 

все научные положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа 

подтверждается (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. 

Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. 

Каждое из этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, 

обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их 

следует продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую 

письменную работу на одной - двух тетрадных страничках. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 

указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 

сообщения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, 

глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

 
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «История» используются следующие формы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, доклад. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы  

- вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, выступления с 

докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов на вопросы 

преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование. 



 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к опросам: 

1. Предмет, методология и задачи истории как науки и учебной дисциплины. 

2. Славянские племена в VI - IX вв. Образование Древнерусского государства. 

3. Принятие христианства на Руси и его влияние на развитие страны. 

4. Экономическое, политическое и  культурное развитие Руси в IX-XII вв. 

5. Феодальная раздробленность на Руси, ее политические и экономические 

предпосылки и последствия. 

6. Нашествие монголов на Русь, его политические и экономические последствия. 

Взаимовлияние Руси и Золотой Орды. 

7. Предпосылки и этапы объединения русских земель. Роль Московского княжества в 

возрождении русской государственности. 

8. Завершение объединения земель в конце XV - начале XVI вв. Образование единого 

Российского государства и его социально-экономическое  и политическое развитие. 

9. Иван IV (Грозный). Реформы конца 40-50 х гг. XVI в. 

10. Политика опричнины: ее цели и последствия.  

11. Основные направления внешней политики России в XVI в. Ливонская война. 

12. "Смутное время" на Руси: причины, сущность, последствия.  

13. Политическое развитие России в XVII веке. Церковный раскол. 

14. Социально-экономическое развитие России в XVII в.  

15. Реформы Петра I и их значение.  

16. Внешняя политика России в первой четверти XVIII века. Северная война.  

17. Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.).  

18. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. 

19. Основные направления внешней политики России в первой четверти XIX в.  

20. Отечественная война 1812 г.  

21. Движение декабристов: предпосылки, организации и программы, причины 

поражения декабристов. 

22. Россия в годы правления Николая I (1825 – 1855 гг.). 

23. Общественно-политическое движение в России в 30-50-гг. XIX в. Западники и 

славянофилы. 

24. Отмена крепостного права: предпосылки, содержание, характер, последствия. 

25. Реформы 60-70-х гг. XIX в. в России, их характер, социально-экономические и 

политические результаты.   

26. Россия в годы правления Александра III. Реформы и контрреформы. 

27. Общественное движение и политические течения в России во второй половине 

XIX века (революционные демократы, народники, либералы,  консерваторы). 

28. Революция 1905-1907 гг. Причины, характер, основные этапы и итоги.    

29. Политические партии России в  начале ХХ века. Особенности российской 

многопартийности. 

30. Политическое развитие России в 1907-1914 гг. 

31. Аграрная реформа П.А. Столыпина: цели, осуществление реформы, результаты. 

32. Первая мировая война (причины, характер, основные этапы). Участие России в 

войне.  

33. Февральская революция. Россия в феврале – октябре 1917 г. 

34. Октябрьская революция. Политические и социально-экономические процессы в 

советской России (октябрь 1917 – весна 1918 г.). 

35. Гражданская война и иностранная военная интервенция: причины, характер, 

этапы, результаты. 

36. Переход к нэпу. Экономические и социально-политические отношения в годы 

нэпа.  



 

37. Политика индустриализации и коллективизации в СССР (конец 20-30-е гг. XX 

в.): этапы, социально-экономические итоги и последствия. 

38. Общественно-политическое развитие СССР в 1930-е гг. 

39. Внешняя политика СССР в 1930-е годы. Начало Второй мировой войны.  

40. СССР в начальный период Великой Отечественной войны (1941-1942 гг.). 

41. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Экономика СССР в войне. 

42. Завершающий период Великой Отечественной войны (1944- май 1945 гг.). Роль 

СССР в войне. Значение Победы.   

43. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Начало «холодной войны» (1945-

1953 гг.). 

44. Восстановление экономики СССР. Общественно-политическая жизнь (1945-1953 

гг.). 

45. СССР в период «оттепели» (1953 – 1964 гг.). Политика Н.С. Хрущева. 

46. СССР в 1964 - 1984 гг.: общественно-политическое и социально-экономическое 

развитие.   

47. СССР в годы «перестройки» (1985 – 1991 гг.): экономическое и политическое 

развитие. Распад СССР.  

48. Социально-экономическое развитие России в 1992-2016 гг. 

49. Общественно-политическое развитие России в 1992 –2016 гг. 

50. Внешняя политика России в 1992 – 2016 гг. 

 

Примерные тесты для проведения тестирования: 
1. Укажите вариант правильного ответа 

Историческая наука выполняет функцию социальной памяти, которая заключается 

1) в идентификации и ориентации нации, общества 

2) в выявлении закономерностей исторического развития 

3) в формировании гражданских, нравственных ценностей и качеств 

4) в «предвидении» будущего через осмысление исторического опыта и понимание 

настоящего 

2. Укажите вариант правильного ответа 

Сущность неолитической революции заключается 

1) в переходе от присваивающих форм хозяйства к производящему хозяйству 

2) в изобретении колеса и гончарного круга 

3) в отделении ремесла от земледелия и появлении городов 

4) в изобретении письменности 

3. Укажите вариант правильного ответа 

Наиболее полный из источников, освещающих историю Древней Руси, называется 

1) Новгородская первая летопись 

2) «Остромирово Евангелие» 

3) «Повесть временных лет» 

4) «Изборник Святослава» 

4. Укажите вариант правильного ответа 

Для средневекового общества характерны 

1) малоподвижная система ценностей и рационалистическое мировоззрение 

2) рационалистическое мировоззрение и стремление к внешнему обособлению 

3) стремление к внешнему обособлению и корпоративная замкнутость сословий 

4) корпоративная замкнутость сословий и сильное развитие индивидуализма 

5. Укажите вариант правильного ответа 

Важную роль в формировании идей, которые в XIV – XV вв. легли в основу 

стратегии объединения русских земель, сыграл князь 

1) Владимир Мономах 

2) Мстислав Удалой 

3) Александр Невский 



 

4) Даниил Галицкий 

6. Укажите вариант правильного ответа 

В результате Великих географических открытий 

1) началось зарождение европейского Ренессанса 

2) Средиземноморье стало центром европейской торговли 

3) началось создание океанической глобальной цивилизации 

4) были установлены торговые маршруты Шёлковый путь и Дорога специй 

7. Укажите вариант правильного ответа 

Успехом внешней политики России середины XVI в. является покорение 

1) Казанского и Астраханского ханств 

2) Астраханского и Крымского ханств 

3) Крымского и Сибирского ханств 

4) Сибирского и Казанского ханств 

8. Дополните 

Экономическая политика раннего капитализма, выражавшаяся в активном 

вмешательстве государства в хозяйственную жизнь в целях накопления в стране богатств, 

называется _____. 

9. Укажите вариант правильного ответа 

«Проведала» дорогу по Зее и Шилке в Приамурье и по Амуру в Охотское море 

экспедиция под руководством 

1) П. И. Бекетова в 1653 г. 

2) Е. П. Хабарова в 1649 – 1653 гг. 

3) В. Д. Пояркова в 1643 – 1646 гг. 

4) С. Дежнёва и Ф. Попова в 1648 г. 

10. Укажите вариант правильного ответа 

В XVIII в. просвещённый абсолютизм был присущ всем странам Европы, кроме 

1) Пруссии, Австрии и России 

2) Австрии, России и Англии 

3) России, Англии и Франции 

4) Англии, Франции и Польши 

11. Укажите вариант правильного ответа 

В результате Северной войны (1700 – 1721) к России были присоединены 

1) Ингрия и Эстляндия 

2) Эстляндия и Курляндия 

3) Курляндия и Лифляндия 

4) Лифляндия и Финляндия 

12. Укажите вариант правильного ответа 

Истории XIX в. присущ(е) 

1) просвещённый абсолютизм 

2) осуществление Реформации в Европе 

3) начало распада колониальной системы 

4) формирование индустриальных обществ в Европе и Северной Америке 

13. Укажите вариант правильного ответа 

В 1815 г. в целях поддержания Венской системы международных отношений был(а) 

создан(а) 

1) «Лига наций» 

2) «Священная лига» 

3) «Священный союз» 

4) «Союз трёх императоров» 

14. Укажите вариант правильного ответа 

Одной из характерных черт монополистического капитализма является 

1) преобладание доли услуг над материальным производством 

2) зарождение машинного производства 



 

3) первоначальное накопление капитала 

4) образование финансовой олигархии 

15. Укажите вариант правильного ответа 

«Брусиловский прорыв» был совершён русскими войсками в ходе Первой мировой 

войны в кампанию 

1) 1914 г. 

2) 1915 г. 

3) 1916 г. 

4) 1917 г. 

16. Укажите вариант правильного ответа 

Своеобразие Февральской революции 1917 г. в России состояло в том, что революция 

1) совершалась под социалистическими лозунгами 

2) являлась комплексом нескольких революций 

3) была инспирирована иностранными державами 

4) была абсолютно бескровной 

17. Установите соответствие 

1) 1918 – 1923 гг. 

2) 1924 – 1929 гг. 

3) 1929 – 1933 гг. 

A. Экономический кризис (Великая депрессия) в странах Европы и США 

B. Период кратковременной стабилизации в странах Европы и США 

C. Революционный подъём в странах Европы и США 

18. Укажите варианты всех правильных ответов 

В 1943 Г. СОВЕТСКИЕ ПАРТИЗАНЫ ПРОВЕЛИ ОПЕРАЦИИ 

1) «Рельсовая война» 

2) «Концерт» 

3) «Кольцо» 

4) «Уран» 

19. Укажите варианты всех правильных ответов 

Результатом научно-технической революции в СССР в 50 – 60-е гг. XX в. стали 

1) освоение космоса 

2) овладение ядерной энергией 

3) автоматизация производства 

4) применение нанотехнологий 

5) применение генной инженерии 

20. Установите соответствие 

1) создание Союзного государства России и Белоруссии 

2) создание Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) 

3) создание Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 

A. 1997 г. 

B. 2000 г. 

C. 2002 г. 

 

Примерная тематика докладов: 

1. Культура Киевской Руси (IX-XI вв.). 

2. Русская культура периода феодальной раздробленности (XII-XIII вв.). 

3. Культура единого Московского государства (XIV-XVI вв.). 

4. Русская культура XVII в. 

5. Основные достижения русской культуры XVIII в.  

6. Русская литература  первой половины XIX в. 

7. Русская литература  второй половины XIX - начала XX вв.     

8. Русское искусство XIX в. 

9. Развитие культуры в Советской России 20-30 гг. 



 

10. Развитие культуры в СССР в 40-50 гг. 

11. Развитие культуры в СССР в период “оттепели” (1953-1964 гг.). 

12. Развитие культуры в Советской России в середине 60-х - начале 80-х гг. 

13. Роль личности в истории: 

-Иван IV и его влияние на русскую историю;  

-Петр I и модернизация России;  

-Екатерина I и Меншиков А.; 

-ЕкатеринаII и политика “просвещенного абсолютизма”;  

-Александр I: человек и политик; 

-Александр II и эпоха Великих реформ; 

-Николай II - последний российский император; 

-В.И. Ленин; 

-И.В. Сталин и формирование тоталитарного государства; 

- Н.С.Хрущев как реформатор; 

- М.С.Горбачев - инициатор “перестройки”. 

14. Развитие Российской армии в XVI -XIX . 

15. Русская церковь  в X-XVIII вв. 

16. Русская внешняя политика  XVI-XVII вв. 

17. Русская внешняя политика XVIII- XIХ вв.  

18. Российские реформаторы и их роль в истории страны: 

- М.М.Сперанский; 

- С.Ю.Витте и программа его реформ; 

- П.А. Столыпин.    

19. Самозванчество и самозванцы в России в начале XVII в.  

20. Крестьянские войны в России.  Их причины, ход и итоги.  

21. Никон и Аввакум: соратники и соперники. 

22. Политика “просвещенного абсолютизма” Екатерины II. 

23. Развитие образования в России в XIX в. 

24. Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии. 

25. Движение декабристов, их идеология и организации. 

26. Эпоха контрреформ Александра III. 

27. Развитие российского парламентаризма в начале ХХ в. 

28. Идеологи революционного народничества, их политические взгляды: 

- М. Бакунин; 

- П. Лавров; 

- П. Ткачев. 

29. Альтернативы исторического развития России в 1917 г. 

30. Политические противники  Сталина: Л. Троцкий, Г. Зиновьев, Л. Каменев, 

Н.Бухарин. 

31. Влияние “оттепели” на развитие советской культуры. 

32. СССР в эпоху “перестройки”. 

33. Формирование военно-политических союзов в Европе в конце XIX в. 

34. Современная российская культура, ее особенности. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-1 

способностью ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме 

 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: содержание 

основных 

ценностно-

смысловых 

ориентаций 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп 

в российском 

социуме. 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

основных 

ценностно-

смысловых 

ориентаций 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональн

ых общностей и 

групп в 

российском 

социуме. 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

содержания 

основных 

ценностно-

смысловых 

ориентаций 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональ

ных общностей 

и групп в 

российском 

социуме. 

Демонстрирует 

знание 

содержания 

основных 

ценностно-

смысловых 

ориентаций 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональ

ных общностей 

и групп в 

российском 

социуме. 

Владеет полной 

системой 

знаний о 

содержании 

ценностно-

смысловых 

ориентаций 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональ

ных общностей 

и групп в 

российском 

социуме. 

Уметь: 

ориентироваться 

в системе 

общечеловечески

х ценностей и 

учитывать 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональны

х общностей и 

групп в 

российском 

социуме. 

Фрагментарное 

умениеориентир

оваться в 

системе 

общечеловеческ

их ценностей и 

учитывать 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональн

ых общностей и 

групп в 

российском 

социуме. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое 

использование 

умения 

ориентировать

ся в системе 

общечеловечес

ких ценностей 

и учитывать 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональ

ных общностей 

и групп в 

российском 

социуме. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

умения 

ориентировать

ся в системе 

общечеловечес

ких ценностей 

и учитывать 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональ

ных общностей 

и групп в 

российском 

социуме. 

Сформированно

е умение 

ориентироватьс

я в системе 

общечеловеческ

их ценностей и 

учитывать 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональ

ных общностей 

и групп в 

российском 

социуме. 

Владеть: 

способностью 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и 

учитывать 

ценностно-

смысловые 

Фрагментарное 

владение 

способностью 

ориентироватьс

я в системе 

общечеловеческ

их ценностей и 

учитывать 

ценностно-

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

способностью 

ориентировать

ся в системе 

общечеловечес

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

способностью 

ориентировать

ся в системе 

Успешное и 

систематическо

е владение 

способностью 

ориентироватьс

я в системе 

общечеловеческ

их ценностей и 

учитывать 



 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп 

в российском 

социуме. 

смысловые 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональн

ых общностей и 

групп в 

российском 

социуме. 

ких ценностей 

и учитывать 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональ

ных общностей 

и групп в 

российском 

социуме. 

общечеловечес

ких ценностей 

и учитывать 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональ

ных общностей 

и групп в 

российском 

социуме. 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональ

ных общностей 

и групп в 

российском 

социуме. 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-5 

способностью к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации. 

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

значения 

гуманистическ

их ценностей 

для сохранения 

и развития 

современной 

цивилизации. 

Демонстрирует 

частичное 

знание значения 

гуманистически

х ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации. 

Демонстрирует 

знание 

значения 

гуманистическ

их ценностей 

для сохранения 

и развития 

современной 

цивилизации. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

значении 

гуманистическ

их ценностей 

для сохранения 

и развития 

современной 

цивилизации. 

Уметь: 

анализировать 

значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации. 

Фрагментарное 

умение 

анализировать 

значение 

гуманистически

х ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

умения 

анализировать 

значение 

гуманистически

х ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

умения 

анализировать 

значение 

гуманистическ

их ценностей 

для сохранения 

и развития 

современной 

цивилизации. 

Сформированн

ое умение 

анализировать 

значение 

гуманистическ

их ценностей 

для сохранения 

и развития 

современной 

цивилизации. 

Владеть: навыками Фрагментарное В целом В целом Успешное и 



 

принятия 

нравственных 

обязательств по 

отношению к 

обществу и 

культурному 

наследию. 

 

владение 

навыкамиприня

тия 

нравственных 

обязательств по 

отношению к 

обществу и 

культурному 

наследию. 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

принятия 

нравственных 

обязательств по 

отношению к 

обществу и 

культурному 

наследию. 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

принятия 

нравственных 

обязательств 

по отношению 

к обществу и 

культурному 

наследию. 

систематическ

ое владение 

навыками 

принятия 

нравственных 

обязательств 

по отношению 

к обществу и 

культурному 

наследию. 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

Теоретический блок вопросов к экзамену 

1. Предмет, методология и задачи истории как науки и учебной дисциплины. 

2. Славянские племена в VI - IX вв. Образование Древнерусского государства. 

3. Принятие христианства на Руси и его влияние на развитие страны. 

4. Экономическое, политическое и  культурное развитие Руси в IX-XII вв. 

5. Феодальная раздробленность на Руси, ее политические и экономические 

предпосылки и последствия. 

6. Нашествие монголов на Русь, его политические и экономические последствия. 

Взаимовлияние Руси и Золотой Орды. 

7. Предпосылки и этапы объединения русских земель. Роль Московского княжества 

в возрождении русской государственности. 

8. Завершение объединения земель в конце XV - начале XVI вв. Образование 

единого Российского государства и его социально-экономическое  и политическое развитие. 

9. Иван IV (Грозный). Реформы конца 40-50 х гг. XVI в. 

10. Политика опричнины: ее цели и последствия.  

11. Основные направления внешней политики России в XVI в. Ливонская война. 

12. "Смутное время" на Руси: причины, сущность, последствия.  

13. Политическое развитие России в XVII веке. Церковный раскол. 

14. Социально-экономическое развитие России в XVII в.  

15. Реформы Петра I и их значение.  

16. Внешняя политика России в первой четверти XVIII века. Северная война.  

17. Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.).  

18. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. 

19. Основные направления внешней политики России в первой четверти XIX в.  

20. Отечественная война 1812 г.  

21. Движение декабристов: предпосылки, организации и программы, причины 

поражения декабристов. 

22. Россия в годы правления Николая I (1825 – 1855 гг.). 

23. Общественно-политическое движение в России в 30-50-гг. XIX в. Западники и 

славянофилы. 

24. Отмена крепостного права: предпосылки, содержание, характер, последствия. 

25. Реформы 60-70-х гг. XIX в. в России, их характер, социально-экономические и 



 

политические результаты.   

26. Россия в годы правления Александра III. Реформы и контрреформы. 

27. Общественное движение и политические течения в России во второй половине 

XIX века (революционные демократы, народники, либералы,  консерваторы). 

28. Революция 1905-1907 гг. Причины, характер, основные этапы и итоги.    

29. Политические партии России в  начале ХХ века. Особенности российской 

многопартийности. 

30. Политическое развитие России в 1907-1914 гг. 

31. Аграрная реформа П.А. Столыпина: цели, осуществление реформы, результаты. 

32. Первая мировая война (причины, характер, основные этапы). Участие России в 

войне.  

33. Февральская революция. Россия в феврале – октябре 1917 г. 

34. Октябрьская революция. Политические и социально-экономические процессы в 

советской России (октябрь 1917 – весна 1918 г.). 

35. Гражданская война и иностранная военная интервенция: причины, характер, 

этапы, результаты. 

36. Переход к нэпу. Экономические и социально-политические отношения в годы 

нэпа.  

37. Политика индустриализации и коллективизации в СССР (конец 20-30-е гг. XX 

в.): этапы, социально-экономические итоги и последствия. 

38. Общественно-политическое развитие СССР в 1930-е гг. 

39. Внешняя политика СССР в 1930-е годы. Начало Второй мировой войны.  

40. СССР в начальный период Великой Отечественной войны (1941-1942 гг.). 

41. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Экономика СССР в войне. 

42. Завершающий период Великой Отечественной войны (1944- май 1945 гг.). Роль 

СССР в войне. Значение Победы.   

43. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Начало «холодной войны» (1945-

1953 гг.). 

44. Восстановление экономики СССР. Общественно-политическая жизнь (1945-1953 

гг.). 

45. СССР в период «оттепели» (1953 – 1964 гг.). Политика Н.С. Хрущева. 

46. СССР в 1964 - 1984 гг.: общественно-политическое и социально-экономическое 

развитие.   

47. СССР в годы «перестройки» (1985 – 1991 гг.): экономическое и политическое 

развитие. Распад СССР.  

48. Социально-экономическое развитие России в 1992-2016 гг. 

49. Общественно-политическое развитие России в 1992 –2016 гг. 

50. Внешняя политика России в 1992 – 2016 гг. 

 

Практический блок вопросов (задачи, практические задания) 

Задание 1. 

В исторической науке сформировалось два подхода к проблеме прародины славян: 

– автохтонный – основанный на мнении, что восточные славяне были коренными 

жителями тех территорий, где впоследствии возникло древнерусское государство; 

– миграционный – предполагающий появление славян на Восточно-европейской 

равнине в результате переселения, уже после их этнического обособления. В рамках 

каждого подхода возникло несколько теорий происхождения восточных славян, которые 

отражены в учебной и научной литературе. 

По мнению академика Б. А. Рыбакова, праславяне размещались в широкой полосе 

Центральной и Восточной Европы. Эта полоса располагалась так: ее западная половина 

подпиралась с юга европейскими горами (Судетами, Татрами, Карпатами), а на Севере 

доходила почти до Балтийского моря. Восточная половина праславянской земли 

ограничивалась с севера Припятью, с юга верховьями Днестра и Южного Буга и бассейном 



 

реки России. 

Какой из двух названных подходов к прародине славян (миграционный или 

автохтонный) иллюстрирует мнение Б.А. Рыбакова?. Аргументируйте свою точку зрения. 

При ответе на вопрос обратите внимание на следующие моменты: особенности выделения 

праславянской группы из индоевропейской общности, развитие процесса этнического 

обособления славян, влияние эпохи «Великого переселения народов» на историческую 

судьбу славянства. 

Задание 2. 

Византийский историк Маврикий Стратег отмечал следующую особенность славян: 

«Находящихся у них в плену они не держат в рабстве, как прочие племена, в течение 

неограниченного времени, но, ограничивая (срок рабства) определенным временем, 

предлагают им на выбор: желают  они за известный выкуп возвратиться восвояси или 

остаться там (где они находятся)на положении свободных и друзей?» 

Чем, по вашему мнению, было продиктовано такое поведение славян? Может ли оно 

помочь в определении общественного строя, существовавшего у славян в эту эпоху? 

Подробно аргументируйте свой ответ. 

Задание 3. 

Готский историк Иордан отмечал: «Эти венеты...… происходят из одного корня и 

ныне известны под тремя именами: венетов, антов, склавинов». О какой исторической эпохе 

идет речь? Какие процессы этногенеза славян отметил историк? Расскажите, что вы знаете 

об этой эпохе. 

Задание 4. 

Проанализируйте отрывок из «Повести временных лет»: 

«И по смерти братьев этих (Кия, Щека и Хорива) потомство их стало держать 

княжение у полян, а у древлян было свое княжество, а у дреговичей свое, а у славян в 

Новгороде свое, а другое на реке Полоте, где полочане. От этих последних произошли 

кривичи, сидящие в верховьях Волги, и в верховьях Двины и в верховьях Днепра…... От них 

же происходят и северяне…... Вот кто только говорит по славянски на Руси: поляне, 

древляне, нов-городцы, полочане, дреговичи, северяне, бужане, прозванные так потому, что 

сидели по Бугу, а затем ставшие называться волынянами. А вот другие народы, дающие 

дань Руси: чудь, меря, весь, мурома, черемисы, мордва, пермь, печера, ямь, литва, зимигола, 

корсь, нарова, ливонцы – эти говорят на своих языках». Какие особенности расселения и 

общественного устройства восточных славян показывает этот документ? Что можно сказать 

о взаимоотношениях славян и других народов Восточноевропейской равнины? 

Задание 5. 

Дайте определение терминам и понятиям: этногенез, родовая община, соседская 

(территориальная) община, военная демократия, союз племен, вече. 

Задание 6. 

Проблема возникновения древнерусского государства относится к разряду 

дискуссионных. Основные подходы к освещению данного вопроса сформировались еще в 

XVIII в.: 

– норманнская теория предполагает, что государство в восточнославянских землях 

было создано варягами (норманнами), выходцами из Скандинавии; 

– антинорманнская теория утверждает, что Древнерусское государство было создано 

восточными славянами самостоятельно. 

В целом, дискуссия между «норманистами» и «антинорманистами» сводится к 

определению степени участия норманнов в создании русского государства. 

Русский историк Н. М. Карамзин писал по этому поводу: «Варяги…... правили ими 

без угнетения и насилия, брали дань легкую и наблюдали справедливость. Господствуя на 

морях, варяги, или норманны, долженствовали быть образованнее славян и финнов, могли 

сообщить им некоторые выгоды новой промышленности и торговли, благодетельные для 

народа. Бояре славянские, недовольные властию завоевателей, которая уничтожала их 

собственную, выгнали их; но распрями личными обратили свободу в несчастье…... и 



 

ввергнули отечество в бездну зол междоусобия. Тогда граждане вспомнили, может быть, о 

выгодном и спокойном правлении норманнском: нужда в благоустройстве и тишине велела 

забыть народную гордость; и славяне, убежденные – так говорит предание – советом 

новгородского старейшины Гостомысла, потребовали властителей от варягов». 

Какую из двух теорий происхождения Древнерусского государства (норманнскую 

или антинорманнскую) представляют взгляды историка? Согласны ли вы с точкой зрения Н. 

М. Карамзина? Если да – дополните ее своими аргументами; если нет – приведите 

контраргументы. 

Задание 7. 

В «Повести временных лет» содержится следующее высказывание киевлян о 

деятельности киевского князя Святослава, сына Игоря и Ольги: «Ты князь, ищешь чужой 

земли и о ней заботишься, а свою покинул…...». 

Чем, по вашему мнению, была вызвана критика политики Святослава? Соответствует 

ли в полной мере данная оценка государственной деятельности этого князя? Что вы знаете о 

военных походах князя Святослава, о его внешней и внутренней политике? 

Задание 8. 

Согласно древнерусским источникам, договор 911 г. с Византией был подписан от 

лица «Олега, великого князя русского, и от всех, кто под рукою его, – светлых и великих 

князей, и его великих бояр». Договор 971 г. с византийским императором князь Святослав 

подписывал самостоятельно, объясняя это так: «...подо мною Русь, бояре и прочие». 

Какие выводы об особенностях структуры государственной власти на Руси в первой 

и второй половине X в. можно сделать из этих свидетельств? 

Задание 9. 

Период правления князя Ярослава Мудрого (первая половина XI в.) считается 

периодом расцвета Киевской Руси, который проявился в политической, социально-

экономической, духовной сферах общественной жизни. Согласны ли вы с этой точкой 

зрения? Аргументируйте свой ответ. Приведите примеры, подтверждающих рост 

могущества Древнерусского государства в этот период, либо, напротив, отметьте факторы, 

создававшие угрозу государственному единству Киевской Руси. Укажите изменения в 

политической системе и государственном устройстве Киевской державы, вызванные 

развитием феодальных отношений в этот период. 

Задание 10. 

После смерти Ярослава Мудрого Киевская Русь стала быстро терять политическое 

единство. В политике приемников Ярослава Мудрого можно выделить две противоречивые 

тенденции: 1) стремление отдельных князей к независимости и 2) желание сохранить 

государственное единство. Вызванные этим столкновения делали политическую ситуацию в 

стране нестабильной. 

Покажите, как проявились эти тенденции в деятельности Всеволода Ярославича, 

Олега Святославича, Владимира Мономаха и других князей.  

Задание11. 

Летопись следующим образом излагает решение одного из княжеских съездов: 

«Зачем губим Русскую землю, сами на себя вражду воздвигая, а половцы землю нашу 

терзают на части и радуются, что между нами войны и доныне. С этого времени соединимся 

в одно сердце и будем охранять Русские земли. Пусть каждый держит отчину свою…... и на 

этом целовали крест». 

О каком княжеском съезде идет речь? Какие последствия могло иметь такое решение 

князей? Выполнили ли князья свое обещание? Почему, в итоге, идеи политического 

сепаратизма стали превалировать над общегосударственными интересами? 

Задание 12. 

Во внешней политике Киевской Руси следует выделить следующие направления: 

отношения с кочевыми народами на южных рубежах, отношения с Византией, отношения с 

европейскими соседями. Выделите особенности внешней политики на каждом направлении. 

Особое внимание необходимо уделить русско-половецким отношениям. Сравните характер 



 

этих отношений во второй половине XI и XII вв. Покажите роль «половецкого фактора» в 

жизни русских земель. 

Задание 13.  

Дайте определение следующим терминам и понятиям: раннефеодальная монархия, 

полюдье, уроки, погосты, варяг, боярин, вотчина, холопы, смерды, закупы рядовичи, изгои, 

вира, вервь. 

Задание 14.  

Рассмотрите географическое положение, природные условия как факторы, 

определившие специфику социально-экономического развития Новгородской земли. 

Укажите причины, способствовавшие утверждению в Новгороде боярского правления в 

форме аристократической республики. Опишите структуру государственного управления 

Великого Новгорода, охарактеризуйте основные тенденции внутренней и внешней политики 

этого государства в XI-XI вв. 

Задание 15.  

В 1219 г. в речи, обращенной к народу, новгородский посадник Твердислав сказал: 

«Вы, братья, в посадничестве и в князьях вольные есть». О каких особенностях 

новгородской государственности упоминает посадник? Какому из новгородских органов 

власти были адресованы его слова ? 

Задание 16.  

Осветите природно-географические и социально-экономические причины быстрого 

возвышения Владимиро-Суздальского княжества. В деятельности местных князей Юрия 

Долгорукого, Андрея Боголюбского, Всеволода Большое Гнездо отметьте тенденции к 

укреплению единовластия, покажите обстоятельства, способствующие успеху их усилий. 

Объясните, почему к началу XIII в. Владимиро-Суздальское княжество стало играть 

доминирующую роль в политической жизни Руси. 

Задание 17.  

Известна следующая летописная характеристика владимиро-суздальского князя 

Андрея Боголюбского: «...… хотел самовластцем быть всей земли Суздальской». 

Какие особенности внутренней политики владимиро-суздальского князя выделяет 

летописец? Имеются ли основания для такой характеристики? 

Задание 18.  

Галицко-волынский князь Роман Мстиславович следующим образом сформулировал 

свое отношение к боярам: «Не передавивши пчел, меду не есть». Чем объясняется такая 

позиция князя? В чем заключаются особенности развития системы государственного 

управления в юго-западных русских землях в XII в.? 

Задание 19.  

Академик Б. Д. Греков писал о политической раздробленности на Руси: «Если мы 

продумаем процесс и причины расчленения, то придем к выводу, что оно было 

действительно неизбежно. В частности, Древнерусское государство не могло долго 

существовать в таком виде, в каком мы его до сих пор видели». 

Согласны ли вы с мнением историка? Обоснуйте свою точку зрения. 

Задание 20.  

«Затихла борьба князей с погаными (половцами), ибо сказал брат брату: «Это мое, и 

то мое же». И стали князья про малое «это великое» молвить и сами себе беды ковать, а 

поганые со всех сторон приходили с победами на землю Русскую», – так описал ситуацию 

на Руси в XII в. автор «Слова о полку Игореве». 

В чем вы согласны с древнерусским писателем? Какие последствия политической 

раздробленности не нашли отражения в документе? 

Задание 21.  

Дайте определение терминам и понятиям: политическая раздробленность, княжеские 

усобицы, удел, посадник, тысяцкий, феодально-аристократическая республика, натуральное 

хозяйство, дворянство, поместье. 

Задание 22.  



 

Прочтите отрывок из летописи: «…Сел Иван Данилович на великом княжении 

всея Руси, и была с тех пор тишина велика на 40 лет, и перестали поганые воевать 

Русскую землю и убивать христиан и отдохнули христиане от насилия татарского» 

Вопросы: 

1.К какому историческому деятелю относятся слова летописца? 

2.Когда были эти 40 лет тишины? 

3.Как великий князь сумел избавить Русскую землю на 40 лет от татарских набегов? 

4.Чем же закончились эти 40 лет тишины? 

Задание 23. 

Прочтите отрывок из «Публичных чтений о Петре Великом» С.М. Соловьева: 

«Русские люди Великой России, создав могущество науки, также не хотят быть праздными, 

но поднимаются, собираются в дорогу на поиск за наукою, чтобы сделать свою Россию 

богатою и сильною, чтобы дать ей, почетное место среди народов… Необходимость 

движения на новый путь была создана, обязанности при этом определились; народ поднялся, 

и собралась в дорогу, но кого-то ждали». 

Вопросы: 

1.Какой период в истории анализирует С.М. Соловьев – до правления Петра I или 

период правления? 

2.Какие факты вы можете привести, чтобы раскрыть утверждение: «путь был 

осознан, обязательности определились»? 

3.Нарушил  ли Петр I развитие России или только ускорил его? 

Задание 24. 

Прочтите высказывания А.С. Пушкина об Александре I  

 а) « Дней Александровых прекрасное начало» 

б) «Властитель слабый и лукавый  

     Плешивый щеголь, враг труда, 

     Нечаянно пригретый славой, 

     Над нами царствовал тогда » 

 в) « Ура! В Россию скачет кочующий  деспот » 

Вопросы: 

1) Почему у Пушкина: «Нечаянно пригретый славой» . Что он имел в виду? 

2) С чем в деятельности Александра  I связана резкая перемена оценка его  А.С. 

Пушкиным? 

3) Почему А.С. Пушкин называет Александра I  « слабым  лукавым  властителем» и 

«кочующим деспотом»? 

Задание 25. 

Восстание в Кронштадте весной 1921 года проходило под лозунгами: «Власть 

Советам, а    не партиям!», « Советы без коммунистов!». 

« Известия Временного Революционного комитета»  15 марта 1921 г. писали  « о 

горьком опыте трехлетнего правления большевиков», и утверждали: « какая бы партия не 

стояла у власти, она не избежит роли диктатора» 

Вопрос: 

К каким явлениям в общественно-политической жизни страны ведет однопартийная 

система власти? 

Задание 26. 

По данным некоторых источников, от голода зимой 1932-1933гг. в стране умерло 3-4 

млн. человек. Цифра может быть и преувеличена, но голод был, и люди от него умирали. И 

это в то время, когда продажа зерна за рубеж возрастала. С 1928 по 1930 год  она  возросла 

почти в 50 раз. Проанализируйте экономический и политический курс государства в области  

промышленности и сельского хозяйства в 1929-1933гг. 

Вопросы: 

1. Почему резко возрос импорт зерна? 

2. В чем главная причина голода? 



 

Задание 27. 

Сопоставьте точки зрения правительства Александра I и декабристов на ключевые 

проблемы российского общества: вопросы государственного устройства, аграрный вопрос, 

соотношение прав сословий. Составьте сравнительную таблицу. 

Задание 28. 

Проанализируйте политические проекты М.М.Сперанского, Н.Н.Новосильцева, 

П.И.Пестеля и Н.Муравьева по следующей схеме: 

- Отношение к самодержавию 

- Форма правления 

- Законодательные органы власти 

- Органы высшей исполнительной власти 

- Судебная, контрольная власть 

- Форма государственного устройства 

- Территориальное устройство 

- Столица (ы) 

- Общественное устройство 

- Крепостное право 

- Сословное деление 

- Военные поселения 

- Гражданские права и свободы 

- Избирательное право, ценз 

- Решение аграрного вопроса 

Задание 29. 

Сопоставьте идеи преобразований в экономической и социальной области 

правительства Николая I и их результаты. Составьте таблицу по следующей схеме: 

Преобразования -Содержание реформы –Результаты. 

Задание 30. 

Охарактеризуйте содержание реформ Николая I в области образования и 

просвещения. Ответьте на вопросы: 

- Какой вред, по мнению Николая I, обнаруживался в том, что в гимназиях и в 

высших учебных заведениях «часто» обучались крепостные люди и люди других 

несвободных состояний? 

- Люди каких состояний, по Указу от 19 августа 1827 года, могли обучаться в 

университетах и других высших учебных заведениях? 

- Могли ли обучаться в высших учебных заведениях отпущенные на волю крестьяне? 

- В каких учебных заведениях могли обучаться помещичьи крестьяне и дворовые 

люди? 

- Какие типы учебных заведений были определены Указом «Об устройстве училищ» 

от 24 января 1803 г.? 

- Как изменилось положение университетов после введения Общего устава 

императорских российских университетов от 26 июня 1835 г.? 

Задание 31. 

Составьте «карту великих реформ» Александра II, заполнив таблицу: Название 

реформы-Год и авторы-Основные положения-Основные документы. 

Задание 32. 

На основе анализа документов, в соответствии с которыми осуществлялись реформы 

Александра II, ответьте на следующие вопросы: 

А) Что такое «уставная грамота», кем и на какой срок она составляется? 

Б) Как и чем регулируются новые поземельные отношения крестьян и помещиков? В 

чем сходство и отличие владения землей у помещиков и у крестьян? 

В) Составьте таблицу новых прав и обязанностей крестьян. 

Г) Составьте таблицу новых прав и обязанностей дворян-помещиков. 

 



 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 

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. Юдин, Е.Е. История России с древнейших времен до 1917 года : учебное пособие : 

[12+] / Е.Е. Юдин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет». – Москва : Московский 

педагогический государственный университет, 2018. – 164 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500580 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Кузнецов, И.Н. История : учебник для бакалавров / И.Н. Кузнецов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 576 с. – (Учебные издания для бакалавров). 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757   

2. Давыдова, Ю.А. История : учебное пособие : [16+] / Ю.А. Давыдова, 

А.В. Матюхин, В.Г. Моржеедов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Синергия, 2019. – 205 

с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495816 

3. Бакирова, А.М. История : учебно-методическое пособие : [16+] / А.М. Бакирова, 

Е.Ф. Томина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

2017. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481725 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, направленность Перевод и переводоведение используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным 

изданием по дисциплине. 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №2 (БТИ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500580
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495816
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481725


 

№26): Посадочных мест-76.  Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, 

клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 20 (БТИ 

№24): Посадочных мест - 26.Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, 

стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, 

компьютерная мышь.   

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

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная 

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

Системный блок  - 6 шт. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно 

распространяемое программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 

2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, MicrosoftOfficeWord 2007, 

MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 2007) Операционная 

система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, MozilaFirefox, 

AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

 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) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ 

 

Электронная энциклопедия "Россия в 

подлиннике" 

http://runivers.ru/ 

Проект «Хронос» – всемирная история в 

Интернете 

http://hrono.ru/ 

"Историк" – историко-политический журнал http://www.historicus.ru/ 

Хрестоматия документов по российской 

истории 

http://his95.narod.ru/doc00.htm 

Исторический портал. http://www.historie.ru/ 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://biblioclub.ru/


 

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 

(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 сформированности 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 медико-социальной 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. 

 


