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Дисциплина «История» входит в федеральный перечень дисциплин, 

общеобязательных для всех специальностей, форм и видов обучения в высших учебных 

заведениях Российской Федерации.  

Цель дисциплины – сформировать у студентов способность анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции. Учебный курс «История» направлен на обретение студентами 

систематизированных знаний об основных  закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, выработку навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

История не только одна из двух тысяч существующих наук, служащих 

современному человечеству, но и одна из наиболее древних. История обеспечивает 

тесную взаимосвязь с другими гуманитарными, социальными науками (философией, 

социологией, психологией, правоведением и др.), а также позволяет решить задачу 

взаимодействия социально-гуманитарных дисциплин с биологией, экологией и другими 

дисциплинами естественнонаучного профиля. В отличие от них она рассматривает 

процесс развития общества в целом, анализирует совокупность явлений общественной 

жизни, все ее стороны и их взаимосвязи и взаимообусловленности. В то же время каждая 

из существующих наук за время развития человеческого общества прошла свою историю. 

И на современном этапе все науки и виды искусства обязательно включают исторический 

раздел. 

          В ходе лекционных занятий по Истории студенты получают новые знания, навыки 

систематизации и оперирования базовыми понятиями.      Важную роль в изучении курса 

Истории следует отвести практическим занятиям, на которых происходит закрепление 

полученного материала на лекционных занятиях, позволяют выявить знания студентов, их 

умения и творческую самостоятельность. При этом используются различные формы и 

методы выявления познавательной способности студентов. 

 Принципиальное значение придается системному характеру учебного процесса 

для снижения роли субъективизма при оценке знаний студентов. Решению этой задачи 

способствует балльно-рейтинговая система обучения в оценке деятельности студентов. 

Практические занятия по Истории не включают всего объема программного 

материала по данному предмету. Задача практических занятий – научить студента 

работать с  предложенной литературой, видеоматериалами, анализировать, сопоставлять,  

делать соответствующие выводы. 

Он дает полноценную комплексную возможность решить следующие задачи:  

• углубление и закрепление знаний по Истории; 

• активизация познавательной деятельности студентов; 

• развитие исторического мышления, интереса к предмету; 

•оказание помощи студентам при подготовке к практическим занятиям; 

• анализировать архивные документы, комментировать  их;  

•работать над монографией, с научными статьями, извлекать нужный материал из этих 

источников и делать краткие выписки;  

•научно, доказательно вести диалог, овладеть культурой спора, основами ораторского 

искусства; 

• сопоставлять разные точки зрения с выбором оптимального, находить нестандартные 

решения, отстаивать свою точку зрения, аргументировать свою позицию. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«История»: (ОК-3) способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции.  
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Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Раздел. Введение в историю.  

Тема. Древнейшая и древняя история человечества 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

 Знать: процесс историко-культурного развития человека и человечества; его движущих 

сил и закономерностей, а так же места человека в историческом процессе. 

Уметь: определять ценность того или иного исторического или культурного факта или 

явления; проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям. 

Владеть: навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной деятельности в 

культурно-исторической парадигме. 

 

Вопросы по теме: 

1. Первобытно-общинный строй, его основные черты и периодизация. 

2.Древнейшие государства и народы: Скифия, Греческие города-колонии. 

3.Восточные славяне в VI – IX вв.: расселение, хозяйство и религиозные верования.  

Список литературы 

Основная литература 

 

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 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4257-0349-1. 

Кузнецов, И.Н. История России: краткий курс. За три дня до экзамена : [16+] / 

И.Н. Кузнецов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 192 с. – (От сессии до сессии). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271509 (дата обращения: 14.04.2021). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-222-23097-8. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

Бакирова, А.М. История: краткий курс лекций / А.М. Бакирова, Е.Ф. Томина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет. – Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2017. – 367 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481724 . – ISBN 978-5-7410-1786-9. 

История: для бакалавров / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. 

– 3-е изд, перераб. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 576 с. – (Высшее образование). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484  – Библиогр.: с. 543-567. – ISBN 978-

5-222-21494-7. 

 

 

Практическое занятие. 

Раздел. Введение в историю.  

Тема. История средних веков   

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495816
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271509
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484
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студен  должен: 

 Знать: процесс историко-культурного развития человека и человечества; его движущих 

сил и закономерностей, а так же места человека в историческом процессе. 

Уметь: определять ценность того или иного исторического или культурного факта или 

явления; проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям. 

Владеть: навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной деятельности в 

культурно-исторической парадигме. 

 

Вопросы по теме: 

1. Средневековье как этап всемирной истории.  

2. Происхождение и значение понятия «Средние века».  

3. Проблемы периодизации средневековой истории.  

4. Страны Востока в Средние века.  

5. Индия в эпоху Средневековья.  

6. Средневековый Китай.  

7. Япония в Средние века. 

Список литературы 

Основная литература 

 

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 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4257-0349-1. 

 

Кузнецов, И.Н. История : учебник / И.Н. Кузнецов. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Дашков и К°, 2019. – 576 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573311 (дата 

обращения: 14.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03424-4. – Текст : 

электронный. 

 

Дополнительная литература 

Бакирова, А.М. История: краткий курс лекций / А.М. Бакирова, Е.Ф. Томина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет. – Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2017. – 367 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481724 . – ISBN 978-5-7410-1786-9. 

История: для бакалавров / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. 

– 3-е изд, перераб. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 576 с. – (Высшее образование). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484  – Библиогр.: с. 543-567. – ISBN 978-

5-222-21494-7. 

 

Практическое занятие. 

Раздел. История нового времени и новейшая история 

Тема. История нового времени 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495816
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484
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 Знать: процесс историко-культурного развития человека и человечества; его движущих 

сил и закономерностей, а так же места человека в историческом процессе. 

Уметь: определять ценность того или иного исторического или культурного факта или 

явления; проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям. 

Владеть: навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной деятельности в 

культурно-исторической парадигме. 

 

Вопросы по теме: 

1. Понятие «Новое время».  

2. Проблемы периодизации истории Нового времени.  

3. Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.  

4. Переход ведущих стран к индустриальному обществу. 

Список литературы 

Основная литература 

 

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 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4257-0349-1. 

Кузнецов, И.Н. История России: краткий курс. За три дня до экзамена : [16+] / 

И.Н. Кузнецов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 192 с. – (От сессии до сессии). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271509 (дата обращения: 14.04.2021). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-222-23097-8. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

Бакирова, А.М. История: краткий курс лекций / А.М. Бакирова, Е.Ф. Томина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет. – Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2017. – 367 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481724 . – ISBN 978-5-7410-1786-9. 

История: для бакалавров / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. 

– 3-е изд, перераб. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 576 с. – (Высшее образование). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484  – Библиогр.: с. 543-567. – ISBN 978-

5-222-21494-7. 

 

 

Практическое занятие. 

Раздел. История нового времени и новейшая история 

Тема. Новейшая история 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

 Знать: процесс историко-культурного развития человека и человечества; его движущих 

сил и закономерностей, а так же места человека в историческом процессе. 

Уметь: определять ценность того или иного исторического или культурного факта или 

явления; проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495816
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271509
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484
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Владеть: навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной деятельности в 

культурно-исторической парадигме. 

 

Вопросы по теме: 

1. Модернизация, научно-технический прогресс, массовое общество.  

2. Модернизация, обострение социальных противоречий и нарастание 

разрушительного потенциала.  

3. Русско-японская война.  

4. Первая российская революция.  

5. Мир во второй половине XX — первом десятилетии XXI вв.  

6. Перестройка и распад СССР.  

7. Россия в первом десятилетии XXI века. 

8. Гражданственность и патриотизм в истории и современности 

 

Список литературы 

Основная литература 

 

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 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4257-0349-1. 

Кузнецов, И.Н. История России: краткий курс. За три дня до экзамена : [16+] / 

И.Н. Кузнецов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 192 с. – (От сессии до сессии). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271509 (дата обращения: 14.04.2021). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-222-23097-8. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

Бакирова, А.М. История: краткий курс лекций / А.М. Бакирова, Е.Ф. Томина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет. – Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2017. – 367 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481724 . – ISBN 978-5-7410-1786-9. 

История: для бакалавров / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. 

– 3-е изд, перераб. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 576 с. – (Высшее образование). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484  – Библиогр.: с. 543-567. – ISBN 978-

5-222-21494-7. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495816
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271509
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484

