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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 бакалавра для обучающихся по 

направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика, направленность 

«История стран Азии и Африки». 

 

Разработана: кафедрой Востоковедения Факультета Практического Востоковедения 

ММА 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина (базовая дисциплина) История обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1  ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование  

(-ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ОК-2 - 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знает основные процессы и 

этапы российской истории, 

место и роль России в истории 

человечества и в современном 

мире, основные даты, события 

и персоналии истории России.   

Умеет объяснить движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса, 

составить мнение о духовных 

ценностях, выработанных в 

ходе исторического развития. 

Владеет навыками   

логического мышления, 

культуры речи, критического 

восприятия информации; 

демонстрирует способность 

аргументировать собственную 

точку зрения. 

на уровне знаний: знать 

основные даты, события и 

персоналии истории России, 

основные процессы и этапы 

российской истории, место и роль 

России в истории человечества и в 

современном мире 

на уровне умений: осознавать 

ответственность за свою 

социальную и нравственную 

позицию, понимать движущие силы 

и закономерности исторического 

процесса, его многовариантность 

на уровне навыков: владеть 

навыками поиска, восприятия, 

анализа и обобщения информации, 

культурой речи и мышления 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

                  Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «История»  изучается на первом курсе в первом и втором 

семестрах. Дисциплина реализуется в базовой части учебного плана подготовки 

бакалавра для обучающихся по направлению 58.03.01 Востоковедение и 

африканистика, направленность «История стран Азии и Африки» очной формы 

обучения. 

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

сформированные при изучении школьного курса истории.  

Изучение дисциплины «История» является базовым для последующего освоения 

программного материала дисциплин: «История первобытного общества», «История 

стран Европы и Америки», «История стран Азии и Африки», «История изучаемой 

страны», «Политология». 
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  Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины «История» составляет 5 зачетных единиц (180 

часов). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 72 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 76 38 38 

Лекции (Л)   20 20 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинарские занятия (СМ)  36 18 18 

Иные виды работ - тестирование (Т) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 77 34 43 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  Х Х - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен + 27 - 27 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий  

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: И
н

о
е 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ Т 

1 1 

Первые века русской 

истории (VI – середина XIII 

в.) 

8 2 0 0 2 0 4 ОК-2  

1 2 

Образование и развитие 

российского 

централизованного 

государства. Вторая 

половина XIII – начало XVI 

в. 

10 4 0 0 2 0 4 ОК-2 

1 3 
Россия в середине XVI – 

начале XVII в. 
8 2 0 0 2 0 4 ОК-2  

1 4 
Российское государство в 

XVII в. 
8 2 0 0 2 0 4 ОК-2  

1 5 
Преобразования Петра I 

(первая четверть XVIII в.) 
8 2 0 0 2 0 4 ОК-2  

1 6 
Российская дворянская 

империя в 1725 – 1801 гг. 
10 2 0 0 4 0 4 ОК-2 
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№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: И
н

о
е 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ Т 

1 7 

 

Россия в первой половине 

XIX в. 

10 4 0 0 2 0 4 ОК-2  

1 8 
Эпоха великих реформ 

(1855 -1881 гг.) 
8 2 0 0 2 0 4 ОК-2  

Всего за 1 семестр: 70 20 0 0 18 0 32  

Подготовка к зачёту: 2        

Зачёт: Х        

2 9 
Период контрреформ (1881 

– 1904) 
8 2 0 0 2 0 4 ОК-2  

2 10 
Россия в эпоху буржуазных 

революций (1905 -1917гг.) 
8 2 0 0 2 0 4 ОК-2 

2 11 

Октябрьский переворот, 

советская власть и 

гражданская война (1917 -

1920 гг.) 

12 4 0 0 4 0 4 ОК-2  

2 12 
Россия и СССР в 1920 – 

1930-е годы. 
10 4 0 0 2 0 4 ОК-2  

2 13 

Советский народ в годы 

Великой Отечественной 

войны и в годы 

восстановления (1940-е – 

начало 1950-х гг.) 

10 2 0 0 2 0 6 ОК-2  

2 14 

Обострение противоречий в 

СССР (1950-е – начало 

1980-х гг.) 

8 2 0 0 2 0 4 ОК-2  

2 15 
Перестройка в СССР (1985 

– 1991 гг.) 
8 2 0 0 2 0 4 ОК-2  

2 16 

Новая Россия.  

Современный этап (1990- 

2000 гг.)  

8 2 0 0 2 0 4 ОК-2  

Всего за 2 семестр: 72 20 0 0 18 0 34  

Консультация: 2        

Экзамен: 27        

Итого: 180        

 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

 ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО 

XVIII В. 
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Тема №1. 

Теоретические 

аспекты 

исторического 

познания. 

 Первые 

века русской 

истории (VI –  

X вв.) 

Знать основные процессы и этапы российской истории, 

место и роль России в истории человечества и в современном 

мире, основные даты, события и персоналии истории России.   

Уметь объяснять движущие силы и закономерности 

исторического процесса, состалять мнение о духовных 

ценностях, выработанных в ходе исторического развития 

России. 

 

Введение. История в системе наук. Предмет, принципы и 

функции исторической науки. Исторические источники.   

Историография и хронология истории России. Место и роль 

России в мировой истории.  

Уметь объяснить особенности исторического развития 

России. 

Цивилизация Древней Руси. Этногенез древних восточных 

славян. Хозяйство, общественный строй и языческие верования 

древних восточных славян. Образование Древнерусского 

государства – закономерный итог социально-экономического и 

политического развития славянских племён. Норманнская 

теория в прошлом и настоящем.  

Историческое значение образования Древнерусского 

государства. 

Тема № 2. 

Киевская Русь 

в X – первой 

трети XII в.  

Социальная структура древнерусского общества. 

Политический строй. Князь Игорь. Правление Ольги. Святослав 

Игоревич. Походы против Хазарии и Византии. Владимир 

Святославович. Печенежская угроза и борьба с ней. Введение 

христианства. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Борьба с 

половцами. Владимир Мономах. 

 Феодальная раздробленность Руси. Княжеская власть и 

боярство. Рост феодального землевладения и городов. Русские 

земли в период феодальной раздробленности.  

Понимать особенности развития социального и 

политического строя различных русских земель.  

Владимиро-Суздальское княжество. Развитие земледелия, 

ремесла и торговли. Основание Москвы. Политика Юрия 

Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое 

Гнездо. Новгородская земля. Образование Новгородской 

феодальной республики. Галицко-Волынское княжество. Борьба 

с Венгрией и Польшей за независимость. Даниил Романович и 

усиление Галицко-Волынского княжества.  

Сущность, причины и историческое место феодальной 

раздробленности.  Культура Древней Руси. 

 

Тема № 3.  

Борьба Руси за 

независимость в 

XII - XIII вв. 

Внешнеполитическое положение Руси в IX – XIII веках. 

Начало завоевательных походов монгольского государства. 

Чингиз-хан. Битва с монголами на Калке. Походы Батыя. 

Разорение Северо-Восточной Руси. Погром Южной и Юго-

Западной Руси. Героическое сопротивление завоевателям и его 

историческое значение. Возникновение Золотой Орды. 

Установление ордынской власти над Русью.  

Уметь формулировать последствия для русских земель 

золотоордынского нашествия. 
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 Борьба с агрессией немецко-шведско-датских феодалов в 

XII–XIII вв. на северо-западные русские земли. Разгром шведов 

на Неве в 1240 г. Александр Ярославич Невский. «Ледовое 

побоище». 

Причины экспансии на русские земли с Востока и Запада.  

Тема № 4. 

Образование и 

развитие 

российского  

централизованног

о государства.   

XIII – нач. XVI в. 

 

 

Начало объединения русских земель вокруг Москвы. 

Население и хозяйство русских земель во второй половине XIII – 

середине XV в. Борьба Москвы и Твери за великое княжение. 

Иван Калита, его политика. Возвышение Московского княжества 

во второй половине XIV в. Поход Мамая на Русь. Великий князь 

Дмитрий Иванович Донской. Куликовская битва и её 

историческое значение. Нашествие Тохтамыша и сожжение 

Москвы. Церковь и княжеская власть в период объединения 

русских земель вокруг Москвы. 

  Предпосылки формирования единого Российского 

государства. Великокняжеская власть, боярство, дворянство, 

церковь, города, их роль в объединении страны. Отношение 

народа к процессу объединения. Завершение политического 

объединения русских земель при Иване III и Василии III. 

Присоединение Великого Новгорода. «Стояние на Угре» и 

свержение власти Орды.  

Усиление власти московских князей. Боярская дума. Местное 

управление. Организация войска. Судебник Ивана III. Начало 

оформления крепостного права в общегосударственном 

масштабе. Государство и церковь. Иосифляне (осифляне) и 

нестяжатели. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский.   

 Историческое значение образования Российского 

централизованного государства и его особенности. Русская 

культура XIV – XV веков 

 

Тема № 5. 

Россия в середине 

XVI – нач. XVII 

века 

 

Россия времени Ивана Грозного. Территория и население. 

Формы феодального землевладения. Положение крестьян. 

Пережитки феодальной раздробленности. Борьба феодальных 

группировок за власть. «Избранная Рада» и реформы 50-х гг. 

Укрепление самодержавной власти в середине XVI в. Иван IV 

Грозный. Складывание сословно-представительной монархии. 

Судебник 1550 г. Губная и земская реформы. Военная реформа. 

Введение опричнины. Опричный террор.  

Уметь объяснять причины и последствия опричнины. 

Присоединение к России Казанского и Астраханского ханств. 

Движение русских в Приуралье. Поход Ермака и присоединение 

Западной Сибири. Ливонская война и её итоги. 

Россия на рубеже XVI – XVII вв. Смута. Борьба за власть. 

Правление Фёдора Ивановича. Борис Годунов. Голод 1601–1603 

гг. Обострение внутреннего и международного положения 

России. Кризис власти. Лжедмитрий I. Восстание в Москве в 

1606 г. Царь Василий Шуйский. Восстание И.И.Болотникова. 

Лжедмитрий II. Вторжение поляков и шведов. Борьба русского 

народа за независимость. Первое и второе народные ополчения. 

К. Минин, Д. Пожарский. Освобождение Москвы.  

Земский собор 1613 г. и начало царствования Романовых. 

Столбовский мир и Деулинское перемирие. 
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Тема № 6. 

Российское 

государство в 

XVII в. 

  

Социально-экономическое и политическое развитие России в 

XVII в. Влияние Смуты на развитие страны. Территория и 

население. Рост дворянского (поместного) землевладения. 

Соборное Уложение 1649 г. и полное закрепощение крестьян. 

Первые мануфактуры. Начало формирования всероссийского 

рынка. Государственный строй России в XVII в. Земские соборы. 

Алексей Михайлович. Усиление самодержавной власти. 

Обострение социальных противоречий. Побеги крестьян. 

Городские восстания середины XVII в. Крестьянская война под 

предводительством С. Разина. 

Церковная реформа и раскол Русской православной церкви. 

Никон и Аввакум. Развитие русской культуры в XVII веке. 

Основные направления внешней политики. Отношения с 

Польшей, Швецией, Турцией и Крымом. Национально-

освободительное движение на Украине, в Белоруссии и России. 

Россия в конце XVII в. Причины отставания страны от 

передовых европейских государств. «Вечный мир» с Речью 

Посполитой. Крымские походы. Колонизация окраин. 

Начало правления Петра I. Азовские походы. «Великое 

посольство». Восстание московских стрельцов. 

Основные события внешней политики России в XVI – XVII 

веках: основные направления, задачи, результаты.   

Тема № 7 

Россия в новое 

время.  XVIII век. 

Преобразования Петра I в первой четверти XVIII столетия. 

Экономическое положение страны. Указ о единонаследии. 

«Дело» царевича Алексея.  

Государственные реформы Петра I. Церковная реформа. 

Создание регулярной армии и флота. Оформление абсолютизма 

в России. Пётр I, его роль в преобразованиях. Сподвижники 

Петра. 

Северная война. Начало и основные этапы. Вторжение войск 

Карла XII в Россию. Полтавская битва, её значение. Война с 

Турцией и Прутский поход Петра I. Военные действия на 

Балтике. Ништадский мир. Итоги Северной войны. 

Провозглашение России империей. 

Эпоха дворцовых переворотов. Российская дворянская 

империя в 1725 – 1801 гг. Екатерина I, Пётр II. Заговор 

верховников. Царствование Анны Иоановны. «Бироновщина». 

Елизавета Петровна, её внутренняя и внешняя политика. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Правление Петра III. 

Манифест о вольности дворянства. 

 Внешняя политика России в середине XVIII в. Русско-

турецкая и русско-шведская войны. Участие России в 

Семилетней войне.   

 «Золотой век» Екатерины Великой. Просвещённый 

абсолютизм в России. Уложенная комиссия. Укрепление 

бюрократического аппарата. Развитие сословного строя. 

Жалованная грамота дворянству. Крестьянская война под 

предводительством Е.И.Пугачёва: основные этапы, итоги. 

Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

Основные направления. Причины русско-турецких войн 1768–

1774 и 1787–1791 гг. А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Участие 
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России в борьбе с революционной Францией. Роль России в 

разделах Польши. 

Русская культура XIX века и её вклад в мировую культуру. 

Россия на рубеже XVIII – XIX вв. Павел I и его 

внутриполитический курс. Внешняя политика правительства. 

Участие России в коалициях против Франции. Дворцовый 

переворот 1801 г. 

 

 ИСТОРИЯ РОССИИ ХIX –  НАЧАЛА XXI ВЕКОВ.  

НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

 

Знать основные процессы и этапы российской истории, 

место и роль России в истории человечества и в современном 

мире, основные даты, события и персоналии истории России.   

Уметь объяснять движущие силы и закономерности 

исторического процесса, состалять мнение о духовных 

ценностях, выработанных в ходе исторического развития 

России. 

Тема № 8 

Россия в первой 

половине XIX в. 

Россия в начале XIX в. Либеральные реформы Александра I. 

Негласный комитет. Образование министерств и реформа 

Сената. Политика по крестьянскому вопросу. Реформаторская 

деятельность М.М. Сперанского. 

Основные направления внешней политики России в начале 

XIX века. Войны с Францией. Тильзитский мир. Войны со 

Швецией, Персией, Турцией.  

Отечественная война 1812 г. Причины, соотношение сил и 

планы сторон. Отступление русской армии. Бородинское 

сражение. Партизанское движение и народное ополчение. 

Гибель наполеоновских войск в России.  Заграничные походы 

русской армии. Значение войны 1812 г. Последствия 

наполеоновских войн для России. Россия после Отечественной 

войны. Аракчеевщина. Отказ от преобразований внутри страны. 

Усиление сил реакции в Европе. Русская дипломатия на 

европейских конгрессах.  

Декабрьское восстание 1825 г. Причины возникновения 

тайных обществ. Конституция Никиты Муравьёва и «Русская 

правда» Павла Пестеля. Восстание 14 декабря в столице. 

Следствие и суд над декабристами.  

Самодержавие в царствование Николая I. Создание 

отделений «Собственной Е. И. В. канцелярии». Кодификация 

законов. Усиление карательных функций государства. 

Секретные комитеты. Протекционизм и денежная реформа. 

Теория «официальной народности» С.С. Уварова.   

Общественные идеи и движения в 30-40-е гг. XIX в. 

Давление режима и формы протеста против него. Связь 

литературы с общественным движением. Кружки Станкевича и  

Герцена. Общественная мысль о путях исторического развития 

России. Зарождение либерализма. Славянофилы. Западники. 

Истоки русского социализма. Положение интеллигенции после 

1848 г. 

 Международное положение России в 1825-1853 гг. 

Политика Николая I в Европе. Подавление польского и 
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венгерского восстаний. Восточный вопрос. Причины и характер 

Крымской войны. Вступление в войну Англии и Франции. 

Героическая оборона Севастополя.  

Причины и последствия поражения России в Крымской 

войне. 

Тема № 9 

Эпоха великих 

реформ и 

контрреформ. 

Вторая половина  

XIX в. 

 

Россия в начале правления Александра II. Меры по 

либерализации управления. Настроения в обществе.  

Этапы подготовки крестьянской реформы.  Редакционные 

комиссии. Манифест 19 февраля 1861 г., отмена крепостного 

права. Основные положения реформы, её историческое значение 

и последствия для России.  

Реформы 60 – 70-х гг. XIX в. Земская реформа. Городская 

реформа.Судебная реформа. Реорганизация армии. Реформы в 

области просвещения и цензуры.  

Студенту важно понимать историческое значение реформ в 

царствование Александра II. 

     Революционное движение 60-70-х гг. Размежевание в 

демократическом лагере. Русские революционеры и польское 

восстание 1863г. Кружки середины 60-х гг. Теоретики 

народничества.   Начало «хождения в народ». Общество «Земля 

и воля» 70-х гг. Кризис и раскол организации. «Чёрный передел» 

и «Народная воля». Террор народовольцев. Цареубийство 1 

марта 1881 г.  

Период контрреформ Александра III. Внутренняя политика 

самодержавия в 1880-1890-е гг. Борьба двух направлений в 

высших правительственных сферах. Поворот правительства к 

реакции. «Реформы наизнанку». Роль К.П.Победоносцева. Меры 

по русификации окраин. Новые порядки в армии. Итоги и 

значение контрреформ 80 – 90-х гг.  

Промышленная революция и утверждение капитализма в 

России. Становление индустриального общества в Европе и в 

России – главный исторический процесс нового времени. 

Либерализм и марксизм в 80-е гг. XIX – начале XX в. 

Либеральное народничество после 1881 г. Земское движение и 

его особенности. Марксистские кружки и рабочие союзы. 

Возникновение РСДРП. Создание партии эсеров. Подъём 

рабочего, крестьянского, студенческого движений. 

Национальные движения в конце XIX – начале XX вв.  

Русская культура XIX века и её вклад в мировую культуру. 

Тема № 10 

Россия в начале 

XX века. Войны и 

революции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай II. Надежды общества в связи со сменой 

императора. Отказ Николая II от реформ. Разочарование в 

либеральных кругах. Курс на подавление революционного и 

оппозиционного движений. Промышленный подъём 1890-1900-х 

гг. Деятельность С.Ю.Витте. Рабочий, крестьянский, 

национальный вопросы. Проблемы государственного и местного 

управления.   

Внешняя политика России в конце XIX – начале XX века. 

Создание русско-французского союза. Политика России на 

Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904 – 1905 гг. 

Складывание военно-политических блоков в Европе, Россия в 

Антанте. 

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

Россия в 1910-1914 гг. Экономический подъём. Оживление 

общественной и культурной жизни. Идейная борьба.   Г. 

Распутин и «распутинщина». Недовольство царём. 

Россия в годы Первой мировой войны (1914-1917 гг.). 

Вступление России в войну. Рост патриотических настроений на 

первом этапе. Ход военных действий. Кризис снабжения и 

милитаризация экономики. Усталость от войны. Нарастание 

экономического и политического кризиса.  

Февральская буржуазно-демократическая революция. 

Обострение кризиса в начале 1917 г. Волнения в Петрограде. 

Соглашение с Думой и образование Временного правительства. 

Отречение Николая II. Историческое значение Февральской 

революции. 

Россия весной и летом 1917 г. Двоевластие. Противостояние 

Советов и Временного правительства. Нарастание массового 

революционного движения на фронте и в тылу. Четыре состава 

Временного правительства. А.Ф. Керенский. Корниловский 

мятеж. Радикализация антивоенных настроений. Революционная 

ситуация в стране. Курс большевиков на вооружённое восстание. 

Октябрьское вооружённое восстание в Петербурге и 

установление Советской власти в стране. В.И.Ленин, Л.Д. 

Троцкий, меньшевики и эсеры во главе подготовки 

вооружённого восстания. Победа восстания в Петрограде и 

разгон Временного правительства.  

Советская Россия. Образование советского правительства – 

Совета народных комиссаров. Первые декреты. Распространение 

новой власти на территории России. Разгон Учредительного 

собрания. Образование РСФСР. Брестский мир. 

 Гражданская война и иностранная военная интервенция. 

(1918-1920 гг.). Начало гражданской войны. Политика военного 

коммунизма. Формирование белого движения. Белый террор и 

его жертвы. Красный террор. Народное сопротивление «белым» 

и «красным». Расстрел Николая II и царской семьи. Создание 

РККА - массовой армии. Основные события,  этапы и  итоги 

Гражданской войны и борьбы с иностранными интервентами.  

Современная отечественная и зарубежная историография о 

причинах, содержании и последствиях общенационального 

кризиса в России, Февральской и Октябрьской революций 1917 

года и гражданской войне как величайшей трагедии народа. 

Тема № 11 

СССР в 1920- 

1930-е гг. 

Межвоенный 

период. 

Переход от войны к миру. Хозяйственная разруха, 

социальный и политический кризис. Крестьянские восстания и 

кронштадтский мятеж. Введение НЭП и восстановление 

хозяйства. Образование СССР, национальная политика. 

 Внутрипартийная и межпартийная борьба в начале 20-х 

гг. Болезнь и смерть В.И. Ленина. Борьба ЦК ВКП(б) с 

оппозицией внутри партии. Ограничения внутрипартийной 
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демократии. Сращивание партийного и государственного 

аппаратов. Формирование тоталитарной системы и режима 

личной власти И.В. Сталина. Усиление репрессий против 

инакомыслящих. Террор 1930-х гг. в стране. Н. Ежов, Л. Берия. 

 Форсированная модернизация страны. Экономический и 

политический кризис 1927-1929 гг. Сталинский план и 

бухаринская альтернатива.  Форсированная индустриализация в 

годы первой и второй пятилеток. Переход к сплошной и 

насильственной коллективизации в деревне. Сопротивление 

крестьянства. Голод 1932-1933 гг. и его последствия. Победа 

колхозного строя: приобретения и потери. Энтузиазм рабочих в 

борьбе за индустриализацию. Стахановское движение. Создание 

системы принудительного труда. ГУЛАГ. Роль НКВД в его 

функционировании. Культурная революция. 

Достижение технико-экономической независимости и 

превращение страны в индустриальную державу. Цена 

форсированной индустриализации.     

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Дипломатические 

признания СССР в 1924 г. Агрессия фашистской Германии в 

Европе и нарастание военной опасности. Курс Советского 

государства на создание антифашистского блока со странами 

буржуазной демократии. Советско-Германский пакт о 

ненападении от 23 августа 1939 г., секретные протоколы к нему 

и советско-германский договор о дружбе и государственных 

границах от 28 сентября 1939 г.  

Тема № 12 

Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная 

война. 

Система международных отношений и советская внешняя 

политика в канун Второй мировой войны. Вторая мировая война 

(1939 – 1945 гг.): причины, этапы и ход военных действий.  

 Нападение фашистской Германии на Польшу и начало 

Второй мировой войны. СССР союзник Германии. Вторжение в 

Польшу и присоединение к СССР Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Присоединение Литвы, Латвии, Эстонии и 

Молдавии к СССР. Советско-финская (зимняя) война и её уроки. 

Усилия СССР по модернизации вооружённых сил и военной 

промышленности: успехи и просчёты. Сталинские чистки 

командного состава Красной Армии и их последствия.  

Нападение фашистской Германии на СССР. Великая 

Отечественная война (1941-1945 гг.). Провал первого этапа 

войны. Коренной перелом 1943 г. Освобождение стран 

Восточной Европы. Выдающиеся полководцы Великой 

Отечественной войны. Решающий вклад Советского Союза в 

разгром фашизма. Причины и цена Победы. Антигитлеровская 

коалиция, помощь союзников СССР. Тегеранская, Ялтинская, 

Потсдамская конференции, выработка решений по 

послевоенному устройству мира. Разгром Японии и окончание 

Второй мировой войны.  

Студент должен четко представлять итоги, уроки и 

геополитические последствия Второй мировой войны, учитывая 

разные мнения по этому вопросу. 

Тема № 13 

СССР в 

послевоенные 

Восстановление страны в послевоенный период (1946 – 1953 

гг.). Восстановление промышленного производства. Кризис 

колхозно-совхозной системы и отставание в развитии сельского 
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десятилетия. 

Конец 1940-х –

начало 1990-х гг. 

хозяйства. Усиление тоталитаризма, административно-

командной системы, идейно-политического гнёта, ужесточение 

гонений в науке, культуре в послевоенные годы. Культ личности 

И.Сталина.  «Холодная война» и гонка вооружений, их влияние 

на материальную и духовную жизнь СССР.   

Страна в 1950-е – первой половине 1960-х гг. Смерть 

Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущёва. Начало «оттепели». 

Частичная реабилитация жертв сталинизма. Реформы в сельском 

хозяйстве, промышленности, народном образовании, науке и 

культуре, их противоречивость и непоследовательность. ХХ 

съезд КПСС и осуждение культа личности Сталина. Первые 

успехи реформ: рост благосостояния народа, создание новых 

отраслей производства и промышленных технологий, развитие 

науки и образования.  Прорыв в космос. Нарастание негативных 

тенденций во внутренней и внешней политике Н.С. Хрущёва. 

Ухудшение отношений с Китаем. Новочеркасские события – 

преддверие краха хрущёвских реформ. 

 СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Октябрь 1964 г. - отстранение от власти Н.С. Хрущёва. Л.И. 

Брежнев и А.Н. Косыгин во главе партии и государства. 

Хозяйственные реформы второй половины 60-х гг., их значение 

и внутренняя противоречивость. Поворот к неосталинизму. 

Бюрократизация государственного строя.  

 Исчерпание ресурсов экстенсивного развития на рубеже 

1960-1970-х гг. Нарастание кризисных явлений в 

промышленности и сельском хозяйстве. Застой и геронтократия. 

Отставание страны. Нефтедоллары как спасение от реформ. 

Ошибки во внешней политике: ввод войск в Чехословакию в 

1968 г. и в Афганистан в 1979 г. Разложение общественной 

морали, коррупция, теневая экономика. Формирование духовной 

оппозиции авторитарной системе, диссиденты. А.И. 

Солженицын, А.Д. Сахаров. 

Советское общество в годы перестройки (1985 – 1991 гг.). 

Приход к власти команды М.С. Горбачёва. Курс на гласность и 

демократизацию общества. Авария на Чернобыльской АЭС. 

Курс на углубление перестройки. Возрождение съездов Советов 

и попытки ограничения функций КПСС. Пробуждение 

политической активности масс. Рост межнациональных 

конфликтов. Карабахский конфликт. 

 Крах политики перестройки, сопротивление 

номенклатуры.  Обострение социально-экономического кризиса 

в 1989-1990 гг. Программы «оздоровления» экономики  Н.И. 

Рыжкова,  Г.А. Явлинского. Возникновение новых политических 

партий. «Парад суверенитетов». Выборы Президента России. 

Победа Б.Н. Ельцина. Референдум о судьбе союзного 

государства. Попытка государственного переворота в августе 

1991 года (ГКЧП) и декоммунизация общества. Внешняя 

политика СССР в 1985 – 1991 годах. Распад СЭВ и крах мировой 

социалистической системы. Окончание «холодной войны». 

Тема № 14 

Новая Россия – 

Российская 

Россия после августовских событий 1991 г. Консолидация 

реформистских сил вокруг Верховного Совета и президента 

РСФСР Б.Н.Ельцина. Ликвидация ГКЧП и арест его 
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Федерация в 

конце XX – 

начале XXI века. 

руководителей. Приостановление деятельности КПСС. Роспуск 

СССР и образование СНГ. Уход от власти М.С. Горбачёва.   

Новое правительство России. Е.Т. Гайдар. Курс на создание 

свободной рыночной экономики. Борьба за возвращение России 

в мировое сообщество, за включение в международные 

организации.   

Модернизация духовной жизни российского общества. 

Переосмысление событий исторического прошлого страны. 

Критика социализма и коммунизма, отказ от идеологизации 

политической жизни. Религиозно-церковный ренессанс. 

Становление новой России. События 1993 г. в Москве. 

Ликвидация Верховного Совета и выборы в Федеральное 

собрание, новый парламент России. Новая Конституция 

Российской Федерации 1993 г. Продолжение курса на создание 

свободной рыночной экономики. Экономический кризис 1990-х. 

«Лихие 90-е годы». Отношения с «ближним зарубежьем». 

Борьба с терроризмом. Добровольная отставка Б.Н.Ельцина 31 

декабря 1999 г. 

Президентство В.В. Путина (2000-2008, 2012-2018, новая 

каденция с 2018 г). Проект социально-экономических реформ 

2000-х гг.: налоговая, земельная, пенсионная, банковская, 

военная и др. Итоги реформ, «тучные» 2000-е гг. Успехи на 

международной арене.  Укрепление вертикали власти в стране. 

Партия «Единая Россия».  Система бюрократического 

авторитаризма. Президентство Д.А. Медведева, В.В. Путин – 

председатель правительства. Война 08.08.08 с Грузией. 

Экономический кризис второй половины 2008 г. Третий и 

четвёртый президентские сроки В.В. Путина.   Нарастание 

экономических и политических проблем, общественной 

напряженности, слабый рост экономики. 

Политический и военный кризис 2014 г. Присоединение 

Крыма, военные события в Донбассе, дискуссия о причастности 

к ним России. 

Россия в системе международных отношений XXI века. 

Россия и страны СНГ. Россия и Европейский Союз. Россия и 

США. Россия и мусульманский мир. Отношения России с 

Китаем. Проблемы национальной безопасности, региональные и 

глобальные интересы России.  

 

 

4. 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 семинаров. 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, календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может 
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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: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

 

4.2. 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. Более 

подробная 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, как важный момент освоения 

содержания дисциплины «История» и как следствие образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и 

африканистика, направленность «История стран Азии и Африки», предполагает 

разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения. 

 4.3  Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 
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Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

 - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 7 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
30 

Работа с научной литературой 10 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 30 

Итого 77 

 

 

4.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия, в том числе, литература в 

http://biblioclub.ru/   
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению (см. ФОС по 

дисциплине). 

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

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

4. Тесты для самоконтроля. 

5. Другие материалы, том числе, профессиональные базы данных. 

 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

 оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

  5.1. Текущий контроль успеваемости 

   

 5.1.1. В ходе реализации дисциплины «История» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и 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, 

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

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по 

результатам тестирования.  

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждаются на заседании кафедры. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции 

http://biblioclub.ru/
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Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать основные 

даты, события и 

персоналии истории 

России, основные 

процессы и этапы 

российской 

истории, место и 

роль России в 

истории 

человечества и в 

современном мире 

У студента не 

сформированы 

дисциплинарны

е компетенции, 

проявляется 

недостаточност

ь знаний. 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

знаний 

основных дат, 

событий и 

персоналий 

истории России, 

основных 

процессов и 

этапов 

российской 

истории, места 

и роли России в 

истории 

человечества и 

в современном 

мире 

В целом 

успешное, но  

содержащее 

отдельные 

пробелы знаний 

основных дат, 

событий и 

персоналий 

истории России, 

основных 

процессов и 

этапов 

российской 

истории, места 

и роли России в 

истории 

человечества и 

в современном 

мире 

Успешное 

и 

систематическ

ое применение 

знаний 

основных дат, 

событий и 

персоналий 

истории 

России,  

основных 

процессов и 

этапов 

российской 

истории, места 

и роли России 

в истории 

человечества и 

в современном 

мире 

 

 

5.2.2. Оценочные средства. 

 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Критерии 

оценивания 

1 2 3 4 5 

1  Зачет Контрольное 

мероприятие, 

которое 

проводится по 

дисциплинам в 

виде, 

предусмотренном 

учебным планом, 

по окончании их 

изучения. 

Вопросы для 

зачета 

Зачтено выставляется 

обучающемуся, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко 

и логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с 

вопросами, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

заданий. Понимает 

законы и 

закономерности в науке, 

делает обобщения и 
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Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Критерии 

оценивания 

1 2 3 4 5 

выводы по 

основополагающим 

структурным элементам 

дисциплины. Умеет 

работать с научной 

литературой.  

 

Не зачтено 

выставляется 

обучающемуся, который 

не знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки, 

неуверенно, с большими 

затруднениями делает 

обобщения по основным 

вопросам в изучаемой 

дисциплине.  

2  Экзамен  Контрольное 

мероприятие, 

которое 

проводится по 

дисциплинам в 

виде, 

предусмотренном 

учебным планом, 

по окончании их 

изучения. 

Билеты для 

экзамена и 

Вопросы для 

зачета с оценкой 

Оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

последовательно, четко 

и логически стройно его 

излагает в устной 

форме, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими 

видами применения 

знаний, не затрудняется 

с ответом при 

видоизменении заданий, 

использует в работе 

материал различных 

научных и 

методических 

источников. 

  

Оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

твердо знает материал, 
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Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Критерии 

оценивания 

1 2 3 4 5 

грамотно и по существу 

излагает его в устной 

форме, не допускает 

существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

выработке мнения по 

конкретному 

историческому, владеет 

необходимыми 

навыками и приемами. 

 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

имеет знания только 

основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, который 

не знает значительной 

части программного 

материала и не может 

грамотно изложить 

вопросы 

экзаменационного 

билета, допускает 

существенные ошибки, 

с большими 

затруднениями 

формулирует ответы на 
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Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Критерии 

оценивания 

1 2 3 4 5 

дополнительные 

вопросы. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

  Примерные контрольные вопросы к зачету и экзамену  

 

   1-й РАЗДЕЛ 

 

1. Восточные славяне и образование Древнерусского государства. 

   2. Киевская Русь в Х – первой трети XII в. 

   3. Феодальная раздробленность Руси. 

   4. Борьба Руси за независимость в XIII в. 

   5. Начало объединения русских земель вокруг Москвы. 

   6. Образование Российского централизованного государства. 

   7. Россия времени Ивана Грозного. 

   8. Россия на рубеже XVI – XVII вв. Смута. 

   9. Российское государство в XVII в. 

   10. Россия в конце XVII в. 

   11. Россия в первой четверти XVIII столетия. 

   12. Россия во второй четверти XVIII в. 

   13. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

   14. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

    

2-Й РАЗДЕЛ 

 

15. Россия на рубеже XVIII – XIX вв. 

   16. Россия в начале XIX в. Либеральные реформы Александра I. 

   17. Отечественная война 1812 г. 

   18. Декабристы. 

   19. Самодержавие в царствование Николая I. 

   20 Общественное движение и духовная жизнь в 30 – 40-х гг. XIX в. 

   21. Крымская война. 

   22. Падение крепостного права в России. 

   23. Реформы в России в 60 – 70-х гг. XIX в. 

   24. Революционное движение 60 – 70-х гг. XIX в. 

   25. Внутренняя политика самодержавия в 80-е гг. XIX – нач. XX в. 

   26. Либерализм и марксизм в 80-е годы XIX – нач. XX в. 

   27. Крестьянский, рабочий и национальный вопросы в начале ХХ века. 

   28. Революция 1905 – 1907 гг. Деятельность I и II Государственных дум. 

   29. Третьеиюньская монархия. 

   30. Россия накануне и в годы Первой мировой войны (1914 – 1917 г.) 

   31. Февральская буржуазно-демократическая революция. 

   32. Весна и лето 1917 г. Октябрьский переворот большевиков. 

   33. «Военный коммунизм»: идея и воплощение. Гражданская война. 

   34. Новая экономическая политика (НЭП), причины её неудачи.  

   35. Форсированная индустриализация. 

   36. Волны сталинского террора. Разоблачение культа личности  И. Сталина. 
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   37. Сталинский «великий перелом» 1929 г. и его последствия. 

   38. Внешняя политика СССР в предвоенные годы. 

   39. Вторая мировая война и Великая Отечественная война народов СССР против 

 фашизма (1945 – 1945 гг.). 

   40. Восстановление страны в послевоенный период (1946 – 1953 гг.). 

   41. Страна в 50-е годы – первой половине 60-х гг. 

   42. СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг.  

   43. «Перестройка». 1985 – 1991 гг.   

   44. Россия после августовских событий 1991 г. Крушение СССР. 

   45. Кризис 1993 г. Новая конституция РФ.  

   46. Политическое и экономическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг.  

   47. Внутренняя и внешняя политика РФ в 2000 – 2010-е годы (основные факты). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

 "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 обучающихся по дисциплине 

 

 6.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

 освоения дисциплины 

 6.1.1 Перечень основной литературы:  

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 – ISBN 978-5-4263-0646-2. – 

Текст : электронный. 

2. Ключевский В.О. Курс русской истории I – V части - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38873 

 

 

6.1.2 Дополнительная литература: 

3. Карамзин Н.М. История государства Российского // 

http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm 

3 Верт Н. История советского государства. 1900 – 1991 гг. - URL: 

https://alleng.org/d/hist/hist192.htm 

4. История России: IX – XXI вв. От Рюрика до Путина: Учебное пособие / М., 2007. 

// URL: e-libra.ru›…246087-istoriya-rossii…ryurika…putina… 
5. Кацва Л.А. История Отечества. Справочник. – М., 2018. - URL: 

history.syktnet.ru›03/001/start.htm   
6. Русская портретная галерея //   URL: http://www.rulex.ru/rpg/navs/192-1.htm 

  

6.2.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

(интернет), необходимых для освоения дисциплины  

1. http://biblioclub.ru/  - Университетская библиотека on-line. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500580
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38873
https://alleng.org/d/hist/hist192.htm
http://biblioclub.ru/


  
 

стр. 23 из 26 

№ Вид СР 
Наименование 

темы 
Информационные 

ресурсы 
Методические 

ресурсы 
Контроль 

      

1 
Самостоят. 
изучение тем 

дисциплины 

По всем темам 

курса 

http://biblioclub.ru/ 
и ресурсы 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

Методические 

рекомендации к 

выполнению СР 

Проверка 

конспек-тов 

2 
Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

По всем темам 

курса 

http://biblioclub.ru/ 
и ресурсы 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

Методические 

рекомендации к 

выполнению СЗ 

Проверка 

конспек-

тов. Выс-

тупление на 

семинаре 

3 
Работа с 

научной 

литературой 

По всем темам 

курса 

http://biblioclub.ru/ 
и ресурсы 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

Методические 

рекомендации к 

СР 

Проверка 

конспек-тов 

4 

Проработка и 

повторение 

лекционного 

материала, 

материала 

учебников и 

учебных 

пособий 

По всем темам 

курса 

http://biblioclub.ru/ 
и ресурсы 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

Опорные схемы 

по материалам 

лекции. 

Проверка 

конспек-тов 

5 

 

Подготовка к 

текущим 

рубежным 

рейтингам 

По всем темам 

курса 

http://biblioclub.ru/ 
и ресурсы 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

Примерный 

вариант заданий. 
Тестиро-

вание 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение, профессиональные базы и 

информационные справочные системы 

 

7.1. Информационные технологии 

Информационные технологии охватывают все ресурсы, необходимые для 

управления информацией, особенно компьютеры, программное обеспечение и сети, 

необходимые для создания, хранения, управления, передачи и поиска информации. 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: компьютерные сети, 

терминалы (компьютер, сотовые телефоны, телевизор), услуги (электронная почта, 

поисковые системы). 

 

7.2. Перечень информационных технологий, программных продуктов, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

1 Операционная система (MS Windows XP/Vista/7); 

2 Пакет офисных программ (MicrosoftOffice или OpenOffice); 

3 Антивирусная программа (Kaspersky и др.); 

4 Интернет-браузер (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome идр.); 

5 Различные утилиты (Архиваторы, программы записи компакт-дисков, файловые 

менеджеры, программы просмотра изображений и др.); 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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6 • ЭБС Универсальная библиотека - ONLINEhttp:// http://biblioclub.ru/  
•     Сервис полнотекстового поиска по книгам  - http://books.google.ru/ 

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

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» -

http://www.edu.ru 

  

7.3.  Материально-техническая база   

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 58.03.01 

Востоковедение и африканистика, направленность «История стран Азии и Африки» 

необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы 

Академии для изучения дисциплины «История»: 

1. Аудиторный фонд. 

2. Материально-технический фонд. 

3. Библиотечный фонд. 

1.  Аудиторный фонд. Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории 

для проведения лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, 

проведение семинарских занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 

техническим оборудованием. 

2.  Материально-технический фонд.  Материально-технический фонд Академии 

располагает проведением лекционных и лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана 

для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе 

PowerPoint.  

3.  Библиотечный фонд. 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  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  №2 (БТИ№26): 

Посадочных мест-76.  Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок, доска, экран, CD-проигрыватель, клавиатура, пульт, 

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

  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 14 

(БТИ№30): Посадочных мест-15. Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-

проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь, DVD-проигрыватель, пульт.  

 

7.2 Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office 

Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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Access 2007, InfoPath 2007)  

Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф., 

7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google 

Translate. 

 

Название   Электронный адрес 

Электронная энциклопедия "Россия в 

подлиннике" 

http://runivers.ru/ 

 Исторические карты мира: http://geacron.com/home-en/ 

УРОКИ ИСТОРИИ XX ВЕК https://urokiistorii.ru/ 

Дилетант :  

Российский журнал 

 https://diletant.media/ 

Проект «Хронос» – всемирная история в 

Интернете 

http://hrono.ru/ 

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

Всемирная история и история России http://historic.ru/ .   

http://www.istoria.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 форсированности всех компетенций, заявленных 

http://www.historie.ru/
http://historic.ru/
http://www.istoria.ru/
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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. 
 

*** 

 

 

 


