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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цели и задачи заключаются в изучении и осмыслении фактов, событий, 

закономерностей и этапов исторического процесса Отечественной истории в период с IХ 

до начала ХХI веков, то есть с древнейших времен до наших дней. В рамках курса 

рассматриваются основные исторические факты и события социально-экономической, 

социокультурной, внутри - и внешнеполитической жизни России на всех этапах ее 

развития. Курс призван способствовать формированию у студентов представлений о 

закономерностях общественного развития, особенностях исторических процессов в 

России, вырабатыванию у студентов собственной точки зрения на прошлое страны, ее 

настоящее и будущее, а также формирование у студентов систематизированных знаний о 

причинах и последствиях основных социально-политических событий и процессов в 

истории России для следующих видов деятельности: 

производственно-технологической;  

организационно-управленческой; 

проектной; 

научно-исследовательской.  

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

 

производственно-технологическая деятельность:  

 

формирование и проведение единой технической политики в области организации 

перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, коммерческой работы в сфере 

грузовых перевозок и таможенно- брокерской деятельности; 

 

разработка и внедрение с учетом требований рыночной конъюнктуры и современных 

достижений науки и техники мер по совершенствованию систем управления на 

железнодорожном транспорте; 

 

разработка и внедрение рациональных транспортно-технологических схем доставки 

грузов на основе принципов логистики, единых технологических процессов работы 

железнодорожных станций и узлов, а также путей необщего пользования; 

 

эффективное использование материальных, финансовых и людских ресурсов; 

обеспечение реализации действующих технических регламентов и стандартов в области 

железнодорожного транспорта при перевозках пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа; 

разработка эффективных схем организации поездной и маневровой работы на 

железнодорожном транспорте;  

 

организационно-управленческая деятельность: 

организация и управление перевозочным процессом, коммерческой работой в сфере 

грузовых перевозок железнодорожным транспортом и таможенно-брокерской 

деятельностью; 

 

оптимизация использования пропускной и перерабатывающей способности 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, технических средств и прогрессивных 

технологий в целях снижения себестоимости перевозок, обеспечения их эффективности; 

 

организация работы коллектива исполнителей, выбор, обоснование, принятие и 

реализация управленческих решений 



; 

выбор и разработка рациональных нормативов эксплуатации транспортных средств и 

оборудования; 

 

осуществление контроля и управления системами организации движения поездов и 

маневровой работы; 

 

проектная деятельность: 

 

разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях 

многокритериальности, неопределенности, планирование реализации проекта; 

 

разработка планов развития транспорта регионов, городов, предприятий, систем 

организации движения; 

использование информационных технологий при разработке транспортно-

технологических схем доставки грузов; 

 

научно-исследовательская деятельность: 

 

анализ состояния и динамики показателей качества систем организации перевозок 

пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа с использованием современных методов 

исследований; 

 

создание моделей процессов функционирования транспортно- технологических систем и 

транспортных потоков на основе принципов логистики, позволяющих прогнозировать их 

свойства; 

 

поиск и анализ информации по объектам исследований; техническое и организационное 

обеспечение исследований; анализ результатов исследований и разработка предложений 

по их внедрению.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "История" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 способностью демонстрировать знание базовых ценностей мировой 

культуры и готовностью опираться на них в своем личностном и 

общекультурном развитии, владением культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-4 способностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, умением анализировать и оценивать 

исторические события и процессы 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 



3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «История» осуществляется в форме лекций, 

практических занятий, интерактивного обучения. Лекции проводятся в традиционной 

классно-урочной организационной форме, по типу управления познавательной 

деятельностью и являются традиционными классически-лекционными (объяснительно-

иллюстративными). Практический курс выполняется в виде традиционных практических 

занятий с ис-пользованием технологий развивающего обучения и интерактивных форм 

(объяснитель-но-иллюстративные, историческая игра, дискуссии на основе 

подготовленных студентами докладов, тесты и т.д.). Самостоятельная работа студента 

организована с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы относятся отработка лекционного материала и 

отработка отдельных тем по учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) 

технологиям относится отработка отдельных тем по электронным пособиям, подготовка к 

текущему и промежуточному контролю, интерактивные консультации в режиме 

реального времени по специальным разделам и технологиям, основанным на 

коллективных способах самостоятельной работы студентов. Оценка полученных знаний, 

умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 10 

разделов, представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

для оценки умений, и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения 

таких организационных форм, как индивидуальные доклады и групповые дискуссии на 

основе заслушанных докладов, решение тестов с использованием компьютеров или на 

бумажных носителях. Интерактивное обучение — это специальная форма организации 

познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые 

цели. Цель со-стоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент 

чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 

продуктивным сам про-цесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для 

работы по решению про-блем после того, как обучение закончится. В процессе обучения 

обращается внимание на те методы, при которых обучаемые идентифицируют себя с 

учебным материалом, вклю-чаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным 

действиям, переживают состоя-ние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. 

Всем этим требованиям в наи-большей степени отвечают интерактивные методы 

обучения. Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов 

группы без ис-ключения. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открыто-стью, взаимодействием участников, равными правами каждого 

аргументировать собст-венную точку зрения, накоплением совместного знания, 

возможностью взаимной оценки и контроля. Активность преподавателя уступает место 

активности студентов, его задачей становится создание условий для их инициативы. Для 

решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть использованы 

следующие основные виды, формы и методы интерактивных занятий: групповая 

дискуссия, заседание экспертной группы («панельная дискуссия»), историческая игра.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

ИСТОРИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. ОСОБЕННОСТИ 

СТАНОВЛЕ-НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В РОССИИ И МИРЕ 



 

РАЗДЕЛ 2 

РУССКИЕ ЗЕМЛИ В Х-XIII ВЕКАХ И ЕВРОПЕЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 

 

ТК №1 

Устные  

опросы  

 

РАЗДЕЛ 3 

РОССИЯ В XIV – XVII ВЕКАХ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

РАЗДЕЛ 4 

РОССИЙСКОЕ ЦЕНТРА-ЛИЗОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

РАЗДЕЛ 5 

РОССИЯ В XVIII ВЕКЕ И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЕВРОПЕ  

 

Тема: Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 

 

РАЗДЕЛ 6 

РОССИЯ И МИР В XIX ВЕКЕ: ПОПЫТКИ МОДЕРНИЗАЦИИ И ПРОМЫШЕЛЕННЫЙ 

ПЕРЕВОРОТ 

 

Тема: Особенности социально-политического развития России во второй XIX в половине 

XIX в.  

 

Тема: Общественно-политические движения в России XIX в. 

 

РАЗДЕЛ 7 

МИР НА ПОРОГЕ XX ВЕКА: РОССИЯ НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ (РУБЕЖ XIX-XX вв.) 

 

ТК2 

устный опрос 

 

Тема: Россия в условия первой мировой войны и общенационального кризиса (1914 – 1920 

гг.)  

 

РАЗДЕЛ 8 

ПОЯВЛЕНИЕ НОВОГО ГОСУДАРСТВА В МИРЕ: РОССИЙ-СКАЯ СОВЕТСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 

 

РАЗДЕЛ 9 

ИСПЫТАНИЕ МИРОМ И ВОЙНОЙ 

 

Тема: Коренные изменения в мире после второй мировой войны. СССР в первое 

послевоенное десятилетие (1946-1953гг.) 

 

Тема: Реформы и преобразования в СССР во второй половине 50-х и 60-е гг. XX в.  

 



РАЗДЕЛ 10 

РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ XX XXI ВЕКОВ: КРАХ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ.  

 

Тема: Политика «Перестройки» и распад СССР (1985-1991 гг.) 

 

Тема: Россия в реалиях современного времени (90-е гг. XX в. начале XIX в.).  

 

Экзамен 

 


