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1. Цели освоения учебной дисциплины 

изучения дисциплины - сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации; сформировать у обучающегося компетенции в области истории для 

следующих видов деятельности:  

- аналитическая, научно-исследовательская. 

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-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «История» осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, по типу управления 

познавательной деятельностью и на 30 % являются классически-лекционными 

(объяснительно-иллюстративные), и на 70 % с использованием интерактивных 

(диалоговых) технологий, в том числе мультимедиа лекция (16 часов), проблемная лекция 

(4 часа), разбор и анализ конкретной ситуации (2 часа).Практические занятия 

организованы с использованием технологий развивающего обучения. Часть 

практического курса выполняется в виде традиционных практических занятий 

(объяснительно-иллюстративное) с использованием мультимедиа – технологий в объёме 

18 часов. Остальная часть практического курса (18 часов) проводиться с использованием 

интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе разбор и анализ конкретных 

ситуаций, дискуссии, диспуты; технологий, основанных на коллективных способах 

обучения, а так же использованием компьютерной тестирующей 

системы.Самостоятельная работа студента организованна 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 относиться отработка отдельных 

тем по электронным пособиям, подготовка к промежуточным контролям в интерактивном 

режиме, 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 11 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 (решение ситуационных задач, решение 

тестов, работа с данными) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путём применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров или на бумажных 

носителях.В образовательном процессе по дисциплине применяются такие формы 

активной и интерактивной работы как: презентация докладов и рефератов, разбор 

конкретных исторических ситуаций, сложившихся в России на определенных этапах 

развития, в виде ролевых игр; компьютерного тестирования в рамках промежуточной 

аттестации. Внеаудиторная работа – посещение со студентами исторических мест 

Москвы, музеев и выставок, дополняющих материал соответствующей темы лекции и 

семинарского занятия подлинными историческими фактами и предметами, с 

последующей подготовкой отчета о посещении.. 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

История в системе социально-гуманитарных наук 

 

РАЗДЕЛ 2 

Факторы самобытности исторического развития России в контексте мировой истории.  

 

РАЗДЕЛ 3 

Русские земли в XII-XV веках и европейское средневековье.  

 

РАЗДЕЛ 4 

Россия в XVI-XVII веках в контексте мирового развития 

 

РАЗДЕЛ 5 

Россия в XVIII веке и революционные процессы в Европе  

 

РАЗДЕЛ 6 

Россия и мир в XIX в.: попытки модернизации и промышленный переворот. 

 

РАЗДЕЛ 7 

Мир и Россия в начале ХХ в.  

 

РАЗДЕЛ 8 

Образование и развитие советского государства и отношение к нему в мире в 1917 – 1941 

гг. 

 

РАЗДЕЛ 9 

Вторая мировая война: испытание СССР миром и войной.  

 

РАЗДЕЛ 10 

Нарастание кризисных явлений в СССР и его распад. 

 

РАЗДЕЛ 11 

Мир и Россия в конце XX - начале XXI вв. Перспективы развития транспорта. 

 


