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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 бакалавриат
для  обучающихся  по  направлению  подготовки  45.03.02  Лингвистика,  Перевод  и
переводоведение.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины заключается  в  формировании  понимания  основных  проблем  в  изучении
всеобщей истории от начала формирования первобытного общества до наших дней.

Задачи дисциплины:
 Создать  представление  об  истории  как  комплексном  процессе  с  его  внутренними

закономерностями и каузальными связями. 
 Научить  видеть  и  определять  ведущие  тенденции  политического,  социально-

экономического,  религиозно-конфессионального  и  культурного  развития  человечества  на
различных этапах его эволюции. 

 Развитие  понимания  историзма  как  отражения  социальной,  духовно-мировоззренческой
эволюции общества, смены общенаучных парадигм, методологических основ современной
исторической науки.

 Создание  представления  о  возможных  путях  использования  приобретенных  знаний  и
навыков.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы.

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» изучается на первом курсе в
первом  семестре.  Дисциплина  входит  в  состав  блока  1  дисциплин  обязательной  части
учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика,
«Перевод и переводоведение» и относится к обязательной его части. 

Изучение дисциплины «История (история России, всеобщая история)» является базовым
для  последующего  освоения  программного  материала  дисциплин  профессиональной
направленности.

1.3 Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с  планируемыми
результатами освоения программы
Дисциплина  История  (история  России,  всеобщая  история)  обеспечивает  овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:
№ Код Содержание компетенции

1 УК-1
Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач

2 УК-5
Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в
социально-историческом, этическом и философском контекстах

3 ОПК-5
Способен работать с компьютером как средством получения, обработки
и управления информацией для решения профессиональных задач

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
Код и

наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов)

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения

УК-1  Способен
осуществлять
поиск,  критический
анализ  и  синтез
информации,
применять
системный  подход
для  решения
поставленных задач

ИУК-1.1.  Демонстрирует  знание
особенностей  системного  и  критического
мышления и готовность к нему
ИУК -1.2. Применяет логические формы и
процедуры,  способен  к  рефлексии  по
поводу  собственной  и  чужой
мыслительной деятельности
ИУК  -1.3.  Анализирует  источник
информации с точки зрения временных и
пространственных  условий  его

на  уровне  знаний: особенности
системного  и  критического
мышления,  логические  формы  и
процедуры
на  уровне  умений: анализировать
источник  информации  с  точки
зрения  временных  и
пространственных  условий  его
возникновения,  а  также  ранее
сложившиеся  в  науке  оценки



возникновения
ИУК -1.4. Анализирует ранее сложившиеся
в науке оценки информации
ИУК -1.5. Сопоставляет разные источники
информации  с  целью  выявления  их
противоречий  и  поиска  достоверных
суждений
ИУК  1.6.  Аргументировано  формирует
собственное  суждение  и  оценку
информации,  принимает  обоснованное
решение
ИУК  -1.7.  Определяет  практические
последствия  предложенного  решения
задачи

информации
на  уровне  навыков:
аргументировано  формулировать
собственное  суждение  и  оценку
информации,  принимать
обоснованное  решение,  определять
практические  последствия
предложенного решения задачи

УК-5  Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества  в
социально-
историческом,
этическом  и
философском
контекстах

ИУК  -5.1.  Воспринимает  Российскую
Федерацию как национальное государство
с  исторически  сложившимся
разнообразным 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
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
ИУК  -5.5.  Сознательно  выбирает
ценностные  ориентиры  и  гражданскую
позицию;  аргументированно  обсуждает  и
решает  проблемы  мировоззренческого,
общественного и личностного характера

На уровне знаний:
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, социокультурные 
традиции мира, основные 
философских, религиозные и 
этические учения
На уровне умений:
сознательно выбирает ценностные 
ориентиры и гражданскую позицию;
аргументировано обсуждает и 
решает проблемы 
мировоззренческого, общественного
и личностного характера 
На уровне навыков:
конструктивно взаимодействует с 
людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения 
профессиональных задач и 
социальной интеграции

ОПК-5 Способен
работать с

компьютером как
средством
получения,
обработки и
управления

информацией для
решения

профессиональных
задач

ИОПК-5.1  Знает  особенности  построения
информационно-поискового запроса
ИОПК-5.2 Умеет применять фильтры для
быстрого поиска информации
ИОПК-5.3.  Владеет  навыками  обработки,
анализа  и  применения  найденной
информации

на  уровне  знаний:  особенности
построения  информационно-
поискового запроса
на  уровне  умений:  способность
применять  фильтры  для  быстрого
поиска информации
на уровне навыков: владеть 
навыками обработки, анализа и 
применения найденной информации

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и
самостоятельную работу обучающегося

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).





Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1 2
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36 36 -
Лекции (Л) - 18 18 -
Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -
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 2
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 -

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:

- 91 91 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 9 9 -

3.Содержание и структура дисциплины 
Очная форма обучения
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иКонтактная 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

27 6 - 6 - 15
опрос
доклад

УК-1
УК-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. 

27 6 - 6 - 15
опрос
тест

доклад

УК-1
УК-5

ОПК-5

1 3

Первая мировая 
война.Мировое 
сообщество в 
межвоенный 
период.Вторая 
мировая 
война.Мировое 
сообщество во 
второй половине XX
века.Россия и мир в 
конце XX – начале 
XXI века.

27 6 - 6 - 15
опрос
тест

доклад

УК-1
УК-5

ОПК-5

Всего: 81 18 - 18 - 45
Консультация: - - - -

Экзамен: 27 - - - -
Итого: 108 - -

Заочная форма обучения
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иКонтактная 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

32 - - - 2 30
опрос
доклад

УК-1
УК-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. 

34 2 - - 2 30
опрос
доклад

тест

УК-1
УК-5

ОПК-5

1 3

Первая мировая 
война.Мировое 
сообщество в 
межвоенный 
период.Вторая 
мировая 
война.Мировое 
сообщество во 
второй половине XX
века.Россия и мир в 
конце XX – начале 
XXI века.

33 2 - - - 31
опрос
доклад

УК-1
УК-5

ОПК-5

Всего: 99 4 - - 4 127
Консультация: - - - -

Экзамен: 9 - - - -
Итого: 108 - -

Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Тема №1. 
Теоретические 

Место  истории  в  системе  наук.  Предмет,  принципы  и  функции
исторической  науки.  Исторические  источники.  Становление  и



аспекты 
исторического 
познания.

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.
Раннесредневекова
я 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.

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 курса  на  аудиторных занятиях  и в  ходе самостоятельной работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 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 практическим занятиям
Следует разумно организовывать работу по подготовке к практическому занятию. К

теме каждого практического занятия 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 проанализирован на предмет полноты, глубины
раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли.

На  практическом  занятии  приветствуется  любая  форма  вовлечённости:  участие  в
обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию
проблемы.

Результаты  работы  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.

4.4. 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).

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестаций
обучающихся по учебной дисциплине
5.1  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестаций
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)
5.2  В  ходе  реализации  дисциплины  «История  (история  России,  всеобщая  история)»
используются  следующие  формы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся:  опрос,
тестирование, доклад.
5.3 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. 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

2. Кузнецов, И. Н. История : учебник / И. Н. Кузнецов. – 5-е изд., доп. – Москва :
Дашков и К°,  2021.  –  580 с.  –  (Учебные издания  для бакалавров).  –  Режим доступа:  по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684222 . – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-394-04167-9. – Текст : электронный.

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. Матюхин, А.В. История России : учебник : [16+] / А.В. Матюхин, Ю.А. Давыдова,
Р.Е. Азизбаева  ;  под  ред.  А.В.  Матюхина.  –  2-е  изд.,  стер.  –  Москва  :  Университет
«Синергия», 2017. – 337 с. : ил. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455427

3. Бакирова, А.М. История : учебно-методическое пособие : [16+] / А.М. Бакирова,
Е.Ф. Томина ;  Министерство образования  и науки Российской Федерации,  Оренбургский

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684222


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
45.03.02Лингвистика,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  №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/

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствии с требованиями 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.
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