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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом контексте. 

Задачидисциплины: 

- показать Российскую Федерацию как национальное государство с 

исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом 

населения и региональной спецификой. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

современные теории, взгляды и оценки исторического процесса; основные 

этапы и закономерности развития российского общества и проблемы, лежащие в 

их основе; 

историческое наследие и социокультурные традиции своего Отечества. 

Уметь: 

аргументированно обсуждать и решать проблемы мировоззренческого, 

общественного и личностного характера. 

Владеть:  

навыками восприятия Российской Федерации как национального 

государства с исторически сложившимся разнообразием этнического и 

религиозного состава населения и региональной спецификой. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «История России» изучается на первом курсе в первом 

семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 Дисциплины(модули) дисциплин 

обязательной части социально-гуманитарного модуля учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

Иностранный язык.  

Для освоения дисциплины «История» необходимы знания умения и навыки, 

сформированные ранее в ходе освоения программы полного (профессионального) 

среднего образования. 

Изучение дисциплины «История» является базовым для последующего 

освоения программного материала дисциплин профессиональной направленности. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующейуниверсальной компетенции: УК-5Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
 

 

Компетенции выпускников и индикаторыих достижения 

 

Категория (группа) 

компетенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5.Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает 

Российскую 

Федерацию как 

национальное 

государство с 

исторически 

сложившимся 

разнообразным 

этническим и 

религиозным 

составом населения и 

региональной 

спецификой 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества. 

УК-5.3. Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию; 

аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного 

характера. 

Знать:историческ

ое наследие и 

социокультурные 

традиции своего 

Отечества. 

Уметь: 

аргументированн

о обсуждать и 

решать проблемы 

мировоззренческо

го, 

общественного и 

личностного 

характера. 
Владеть:навыкам

и восприятия 

Российской 

Федерации как 

национального 

государства с 

исторически 

сложившимся 

разнообразием 

этнического и 

религиозного 

состава населения 

и региональной 

спецификой. 

 

 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость дисциплины составляет3зачетные единицы. 

Очная форма обучения 



Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 - 

Общая трудоемкостьпо учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 1 36 36 - 

Лекции (Л) - 12 12 - 

Практические занятия (ПЗ) - 24 24 - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
- 45 45 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 27 27 - 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 - 

Общая трудоемкостьпо учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 6 6 - 

Лекции (Л) - 2 2 - 

Практические занятия (ПЗ) - 4 4 - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
- 93 93 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 9 9 - 

 



3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

по очной форме обучения 
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 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

1 1 

Средневековая 

Русь 27 4 8 - - 15 
опрос 

доклад 
УК-5 

1 2 
Россия в Новое 

время 
27 4 8 - - 15 

опрос 

доклад 
УК-5 

1 3 

Россия в 

новейшее время. 27 4 8 - - 15 
опрос 

тест 

доклад 
УК-5 

Всего: 81 12 24 - - 45   

Зачет - - - - - - -  

Экзамен 27 - - - - 27 -  

Итого: 108 12 24 - - 72   

 

по заочной форме обучения 
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 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

1 1 

Средневековая 

Русь 33 2 - - - 31 
опрос 

доклад 
УК-5 

1 2 
Россия в Новое 

время 
33 - 2 - - 31 

опрос 

доклад 
УК-5 

1 3 

Россия в 

новейшее время. 33 - 2 - - 31 
опрос 

доклад 
УК-5 

Всего: 99 2 4 - - 93   
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 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

Зачет - - - - -  -  

Экзамен 9 - - - - 9 -  

Итого: 108 2 4 - - 102   

 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1.СредневековаяРусь 

 

Тема 

1Теоретические 

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 2Цивилизации 

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 

Тема3 

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 

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. 

Тема 5Русь 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 

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. 

Раздел 2.Россия в Новое время 

Тема 7 Россия в XVIII 

веке. 

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 8Россия 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 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 

Раздел 3. Россия в новейшее время. 

Тема 9 Россия в начале 

XX века. Первая 

мировая война. 

 

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. . Первая мировая 

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

итоги. 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 10Межвоенный 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: 



период. 

 

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 

Тема 11 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 12 Россия во 

второй половине XX 

века. 

 

Поляризация послевоенного мира и начало «холодной войны». Мировое 

сообщество в условиях «холодной войны». 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.  

Тема 13 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.  

 

4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «История России» предполагает изучение 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным 

планом по данному направлению подготовки, РПД ранее изученных и 

последующих дисциплин. Данный материал может представить преподаватель на 

вводной лекции, либо обучающийся самостоятельно использует возможности 

ЭИОС Академии. 



Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывают 

состояние и перспективы развития соответствующей области науки, 

концентрируют внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, 

стимулируют их активную познавательную деятельность и способствуют 

формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: научность, 

идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

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

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей 

формой организации учебного процесса:знакомиться с новым учебным 

материалом; систематизировать учебный материал;ориентироваться в учебном 

процессе и ЭИОС ММА. 

 

4.2. Подготовка к практическим занятиям 

Практические занятия включают подготовку, анализ и обсуждение докладов, 

выполненных обучающимися. 

Подготовка к практическому занятию заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя 

(в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате 

оформляется индивидуальный отчет.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на 

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. 

Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью самостоятельное 

освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), 

осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную 

литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку 

умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по 

дисциплине. Основным принципом организации самостоятельной работы 

обучающихся является комплексный подход, направленный на формирование 

навыков репродуктивной и творческой деятельности обучающегося в аудитории, 



при внеаудиторных контактах с преподавателем на консультациях и 

индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих 

видов самостоятельной работы студентов:написание доклада;письменная работа. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными 

образовательными ресурсами ЭИОС ММА.  Информация о самостоятельной 

работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом 

освоения содержания дисциплины «История России». 
 

4.4. Методические материалы  

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). 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине(см. приложение ФОС по 

дисциплине) 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по 

дисциплине) 

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

аттестации.Используются следующие формы и средства(методы) текущего 

контроля успеваемости обучающихся: тестирование, доклад,опрос.  

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. 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. – 

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


Москва : Университет «Синергия», 2017. – 337 с. : ил. – (Университетская серия). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455427 

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 
 

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

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

№2(БТИ №26) 

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,аудитория№2(БТИ №26) 

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, Аудитория 

304 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455427
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


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

доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

Ауд.304.Специализированная мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. 

Технические средства обучения: ПК Системный блок - 3 шт. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

программным продуктом: 

 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

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

InfoPath 2007) Операционнаясистема Microsoft Windows Professional 7, 

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

DJView, Skype, Google Translate  

 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 

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

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

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

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

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы : 

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

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

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

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

          5.Электронная энциклопедия "Россия в подлиннике" http://runivers.ru/ 

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

               7. Хрестоматия документов по российской истории

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

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

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://his95.narod.ru/doc00.htm
http://www.historie.ru/


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 

форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

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

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им 

учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и 

лиц с ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий 

идентификации обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

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

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

обучаться по индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (при 

оформлении индивидуального плана установленным в ММА порядком), который 



может определять отдельный график прохождения обучения по данной 

дисциплине. 
  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История России» 

 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

44.03.01 Педагогическое образование, Иностранный язык 

Уровень программы:бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 3 з.е.,108 часов 

Период обучения- очная-1 семестр, заочная- 1 курс 

Курсовая работа\проект-не предусмотрены 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся способности воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом контексте. 

В результате освоения дисциплины«История России»обучающийся должен овладеть 

универсальной компетенцией: 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Краткое содержание дисциплины:Теоретические аспекты исторического познания; 

Цивилизации Древнего мира;Раннесредневековая Европа и Древняя Русь; Русь в конце IX – XIII 

веках; Русь на пути преодоления раздробленности; Россия в XVI – XVII веках; Россия в XVIII 

веке; Россия  в XIX веке; Россия в начале XX века. Первая мировая война; Межвоенный период; 

Вторая мировая война; Россия во второй половине XX века; Россия и мир в конце XX – начале 

XXI века. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины«История России»используются следующие формы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, доклад, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 


