




1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное научное представление о 

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

Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с общими представлениями об исторической науке и ее месте в 

системе гуманитарных наук; 
- формировать четкое представление о понятийно-категориальном аппарате истори-

ческой науки; 
- показать значимые дискуссии, ведущиеся в отечественной и зарубежной историогра-

фии по проблемам исторического развития России; 
- охарактеризовать основные этапы развития страны; 
- выявить движущие силы и закономерности исторического процесса; 
- продемонстрировать роль личности в истории России; 
- показать специфику формирования и развития современного российского общества и 

его культуры; 
- формировать понимание места и роли области деятельности выпускника в обще-

ственном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 
- выявить место и роль России в ходе развития всемирно-исторического процесса; 
- воспитывать у студентов толерантность, нравственность, мораль; 
- формировать понимание гражданственности и чувство патриотизма. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Дисциплина «История», входит в базовую часть блока дисциплин. При изучении дан-

ной учебной дисциплины студенты опираются на знания и умения, полученные в рамках 
школьного курсов истории России и истории зарубежных стран. Изучение дисциплины спо-
собствует усвоению материалов по дисциплине «Философия», «Культурология» и других. 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общеобразовательные компетенции: 
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способность использовать основные положения и методы социальных и гуманитар-

ных наук в профессиональной деятельности (ДПК-1) 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
1)3нать: место истории как науки в системе гуманитарного знания, её важнейшие от-

расли, научные школы, направления, концепции исторического знания; источники историче-
ского знания и приемы работы с ними; основные этапы в истории человечества в целом, Рос-
сии в частности и их хронологию; особенности и своеобразие Отечественной истории; место 
и роль России во всемирной истории; основные исторические факты Отечественной истории, 
даты, события, имена; роль насилия и ненасилия в истории России (ОК-2, ДПК-1). 

2)Уметь: использовать полученные знания и умения для понимания и критического 
осмысления общественных процессов и ситуаций; определять собственную позицию по от-
ношению к явлениям современной жизни и объяснять её, исходя из исторической обуслов-
ленности; формулировать свои мировоззренческие взгляды и принципы и соотносить их с 
исторически возникшими мировоззренческими системами; осознавать себя представителем 
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 
гражданином России; учитывать в своих действиях необходимостцконструктивного взаимо-
действия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положе-
нием; действовать в различных жизненных ситуациях, исходя из понимания их исторической 
обусловленности (ОК-2, ДПК-1). 
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3)Владеть: умениями и навыками исторического мышления, а на его основе связной, 
логически грамотной речью, выражения и обоснования своей позиции по вопросам, касаю-
щимся ценностного отношения к историческому прошлому своего Отечества, соотнесения 
действий масс и исторических деятелей с теми условиями, которые реально существовали в 
тот или иной период, выступления на семинарских занятиях с устными сообщениями и до-
кладами по изученным проблемам, подготовки и оформления реферата, самостоятельной 
аналитической работы на основе изучения исторических источников и литературы, работы с 
исторической картой (ОК-2, ДГЖ-1). 
4.МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы (разделы) дисциплины 
Компетенции 

Темы (разделы) дисциплины 
ОК-2 ДПК-1 

История в системе социально-
гуманитарных наук. Основы мето-
дологии исторической науки 

+ + 

Этапы становления российской гос-
ударственности (IX-XVIII вв.) 

+ + 

Российская империя в XIX - начале 
XX вв. 

+ + 

Советский период российской ис-
тории (1917-1991 гг.) 

+ + 

История России с 1992 г. до наших 
дней 

+ + 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часа. 

№ 
п/п 

Тема (раздел) 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

ей 

<и S о о 
к ч 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в акаде-

мических часах) 

Формы текущего контроля успевае-
мости (по неделям семестра) 

Форма промежуточной аттестации 
(по семестрам) С

ем
ес

тр
 

1) 
о 
X 

лек-
ции 

прак-
тич.за 
нятия 

сам. работа 
студента 

Формы текущего контроля успевае-
мости (по неделям семестра) 

Форма промежуточной аттестации 
(по семестрам) 

1 2 3 4* 5 6 7 8 

1 История в си-
стеме соци-
ально-
гуманитар-
ных наук. Ос-
новы методо-
логии исто-
рической нк. 

1 1-2 2 2 4 Проверка в ходе семинарского за-
нятия, контроль-
ной/самостоятельной работы, за-
даний, включенных в структуру 
СРС, оценка работы в ходе дис-
куссии. 

2 Этапы ста-
новления рос-
сийской госу-
дарственно-
сти (IX-XVIII 
вв.) 

1 3-7 12 4 18 Проверка в ходе семинарских за-
нятий, контрольной/ самостоя-
тельный, работ 'по отдельным те-
мам и разделу, заданий, включен-
ных в структуру СРС. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
3 Российская 

империя в 
XIX - начале 
XX вв. 

1 8-10 6 2 9 Проверка в ходе семинарских за-
нятий, контроль-
ной/самостоятельной работ по от-
дельным темам и разделу, зада-
ний, включенных в структуру 
СРС 

4 Советский 
период рос-
сийской ис-
тории (1917-
1991 гг.) 

1 11-
16 

10 4 10 Проверка в ходе семинарских за-
нятий, контроль-
ной/самостоятельной работ по от-
дельным темам и разделу, зада-
ний, включенных в структуру 
СРС. 

5 История Рос-
сии с 1992 г. 
до наших 
дней 

1 17 4 4 8 Проверка в ходе семинарских за-
нятий, контроль-
ной/самостоятельной работ по от-
дельным темам и разделу, зада-
ний, включенных в структуру 
СРС. 

Итого: 34 16 49 Экзамен (36 акад.час.) • 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6Л. Лекции 
№ 
п/п 

Наименование темы (раз-
дела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 
1. История в системе социаль-

но-гуманитарных наук. Ос-
новы методологии истори-
ческой науки. Общая харак-
теристика исторической 
науки 

Сущность, формы, функции исторического знания. 
Методы и источники изучения истории. Понятие и 
классификация исторического источника. Отече-
ственная историография в прошлом и настоящем: 
общее и особенное. История России - неотъемлимая 
часть всемирной истории: общее и особенное в исто-
рическом развитии. 

2. Этапы становления россий-
ской государственности. 
Восточные славяне в древ-
ности. 

Античное наследие в эпоху Великого переселения 
народов. Проблема этногенеза восточных славян. 
Славянские племена. Образование политических цен-
тров. Византийские источники о восточных славянах. 

3 Образование и развитие 
Древнерусского государ-
ства. Политическая раз-
дробленность на Руси. 

Основные этапы становления государственности. 
Древняя Русь и кочевники. Византийско-
древнерусские связи. Особенности социального строя 
Древней Руси. Этнокультурные и социально-
политические процессы становления русской госу-
дарственности. Принятие христианства. Распростра-
нение ислама. Эволюция восточнославянской госу-
дарственности в Х1-Х11 вв. Социально-политические 
изменения в русских землях в ХШ-ХУ вв. Русь и Ор-
да: проблемы взаимовлияния. 

4. Объединение русских зе-
мель и формирование цен-
трализованного государ-
ства. Русское государство в 
XV-XVII вв. 

Средневековье как стадия исторического процесса в 
Западной Европе, на Востой^ц в России: технологии, 
производственные отношения,' способы эксплуатации, 
политические системы, идеология и социальная пси-
хология. Формирование сословной системы.' 
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1 2 3 
5. Русское государство в XVII 

в.в. 
Особенности и основные этапы экономического раз-
вития России. Эволюция форм собственности на зем-
лю. Структура феодального землевладения. Установ-
ление крепостного права в России. 
Период «смутного времени»: причины, сущность, 
проявления. Борис Годунов. Самозванство. Польско-
шведская интервенция. Роль ополчения в стабилиза-
ции общественно-политической ситуации. Проблема 
власти в период смуты. Начало династии Романовых. 

6. Россия в первой половине 
XVIII в. 

Становление абсолютной монархии в России. Рефор-
мы Петра 1.Верховный тайный совет.Начало эпохи 
дворцовых переворотов в России. Правление Елиза-
веты Петровны. Политическая организация общества. 
Социальный строй. Экономическое развитие. Внеш-
няя политика России. Семилетняя война. 

7. Россия во второй половине 
XVIIIB. 

«Просвещенный абсолютизм Екатерины П. Развитие 
рыночных отношений. Рост мануфактур. Прогресс в 
сельском хозяйстве. Административная реформа. Со-
здание новых губерний. Рост городов. Новые черты в 
культуре. Зарождение и развитие исторической науки 
в России. 

8. Российская империя в XIX-
начале XX вв.Россия в пер-
вой половине Х1Хв. 

Александр I и реформы начала Х1Хв. Александр I и 
реформы начала XIX в.Правительственный либера-
лизм». Соотношение либеральных проектов прави-
тельства Александра 1 и его реальной политики. Ре-
формы и реформаторы в России. 

9. Россия в середине XIX в. 

4 

Поражение в Крымской войне и углубление кризиса 
общества в середине XIX в.Предпосылки и причины 
«Великих реформ». Александр II и его влияние на 
процесс развития реформ. Основные направления ре-
форм. Особенности направления реформ. Особенно-
сти российских реформ: половинчатость, непоследо-
вательность, незаконченность. Сторонники и против-
ники реформ. Значение реформ для политического и 
социально-экономического развития страны. Станов-
ление индустриального общества в России, особенно-
сти модернизации. Общее и особенное в становление 
индустриального общества в России. 

10. Россия во второй половине 
XIX - начале XX вв. 

Покушения на Александра II и их влияние на обще-
ственно-политическую ситуацию в стране. Предпо-
сылки и развитие политического терроризма. М. Ло-
рис-Меликов и поиски компромисса. Александр III и 
его окружение. Контрреформы. Ставка на «полицей-
ские» методы решения социально-политических про-
блем. Россия в начале XX в. Российская экономика 
конца XIX - начала XX вв.: подъемы и кризисы, их 
причины Русско-японская вс^йна. Причины и предпо-
сылки революции 1905 - 1 9 ^ гг. Начало революци-
онных событий и их дальнейшее развитие. Великая 
Российская революция 1917 г.: особенности револю-
ционного процесса в России: От февраля до октября 
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1917 г. 
1 2 3 

11. Советский период россий-
ской истории (1917-1991 гг.) 
Установление советской 

власти. Гражданская война. 

Гражданская война и интервенция в России: причины, 
результаты, последствия. Экономическая политика 
Советской власти. Переход к чрезвычайным мерам: 
продразверстка, комбеды. «Военный коммунизм»: 
сущность и методы «Белый», «красный», иностран-
ный террор - наиболее трагическое проявление граж-
данской войны и интервенции. Классы и партии в 
гражданской войне Российская эмиграция. Итоги, 
уроки и последствия гражданской войны. Проблемы 
гражданской войны в историографии. 

12. Советская Россия и СССР в 
20-е XX в. 

Окончание гражданской войны. Социально-
экономическое развитие России и СССР в 1920-е гг. 
Положение в стране после гражданской войны. НЭП 
как советский вариант сбалансирования капиталисти-
ческой и социалистической тенденций в развитии ин-
дустриальной цивилизации. Формирование однопар-
тийного политического режима. Попытки противо-
действия сращиванию партийного и государственного 
аппарата. Смена внутриполитического курса в конце 
1920-х гг. Кризисы НЭПа. 

13. СССР в 30-е гг. XX в. Основные тенденции социально-экономического и 
политического развития мира в межвоенный период. 

14. СССР период Великой Оте-
чественной войны и первые 
послевоенные годы. 

4 

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. - основные 
направления и противоречия. Советско-японские 
конфликты. Мюнхенское соглашение 1938 г. и реак-
ция СССР. Переговоры СССР с Францией и Англией 
и их последствия. Договоры с Германией. Секретные 
протоколы. Советско-финляндская война и её итоги. 
Великая Отечественная война. Нападение фашист-
ской Германии на СССР. Степень готовности страны 
к войне. Причины поражения Красной Армии в 
начальный период войны. Основные периоды войны. 
Главные битвы Великой Отечественной войны Внеш-
няя политика СССР в годы войны. Создание антигит-
леровской коалиции. Тегеранская, Ялтинская и Потс-
дамская конференции. Нюрнбергский процесс. Вос-
становление народного хозяйства СССР. Ускоренное 
развитие отраслей военно-промышленного комплек-
са. Трудное положение в сельском хозяйстве. Усиле-
ние идеологического контроля. Новый виток массо-
вых репрессий. Культ личности И.В. Сталина. Борьба 
за власть в последние годы жизни И.В. Сталина. 
Смерть И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. 

15. СССР в первой половине 
1950-х - второй половине 
1960-х гг 

Первое послесталинское десятилетие. Реформатор-
ские поиски в советском руководстве. Экономические 
и социальные реформы. Освоение целины. Попытки 
обновления «государственного социализма». «Отте-
пель» в духовной сфере. Изменения в теории и прак-
тике советской внешней политики. Значение XX и 
XXII съездов КПСС. Политика десталинизации. 
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Власть и общество в годы «оттепели». 
1 2 3 

16. СССР во второй половине 
1960-х- 1991 г. 

Смена власти и политического курса в 1964 г. При-
чины отстранения Н.С. Хрущева от власти. «Мягкая 
модель» сталинизма. Предпосылки и пределы эконо-
мических реформ 1965 г. Власть и общество во вто-
рой половине 1960-х - начале 1980-х гг. Период за-
стоя Стагнация и предкризисные явления в стране в 
конце 1970-х - начале 1980-х гг. Научно-техническое 
и экономическое отставание СССР от промышленно-
развитых стран мира. Нарастание кризисных явлений 
в экономической и * политической жизни страны. 
Неизбежность перемен. Апрельский (1985 г.) Пленум 
ЦК КПСС. Курс на ускорение социально-
экономического развития страны. Выдвижение лозун-
га: «больше социализма 

17. История России с 1992 г. до 
наших дней. 
Развитие России в 1990-е 
гг. 

Становление новой российской государственности 
(1993-1999 гг.). Россия на пути радикальной социаль-
но-экономической модернизации. Приватизация госу-
дарственной собственности и либерализация 

18. Развитие России в начале 
XXI века. 

Стабилизация политической и социально- экономи-
ческой обстановки в России в начале XXI в Особен-
ности президентских выборов. Изменения в партий-
но-политической структуре страны. Региональное 
развитие и проблема укрепления государственности. 
Глобализация и развитие российского общества. Рос-
сия в системе международных отношений в XXI веке. 
Развитие СНГ. Влияние мирового экономического 
кризиса на жизнедеятельность страны. Политический 
кризис на Украине. Воссоединение Крыма с Россией. 
Санкции Запада в отношении России. 

6.2 Практические занятия 
№ 
п/п 

Наименование темы (раз-
дела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 
1. История в системе социаль-

но-гуманитарных наук. Ос-
новы методологии истори-
ческой науки 
Общая характеристика ис-
торической науки. 

Особенности исторического знания. 
Методы и источники изучения истории. 
Понятие и классификация исторического источни-
ка. 
Этапы развития отечественной историографии. 
Место истории в системе гуманитарных наук 

2. Этапы становления россий-
ской государственности (IX-
XVIII вв.) 
Древнерусское государ-
ство. 

Образование Древнерусского государства. «Норман-
ская теория» и «антинорманизм». 
Развитие феодальных отношений в древнерусском 
государстве. 
Социально-экономический и политический строй 
Древней Руси. 
Значение принятия христианства. \ 

3. Удельная Русь. Начало объ-
единения русских земель 

Русские земли в условиях ордынской зависимости. 
Дискуссионные проблемы взаимоотношения Руси и 
Орды. Первые московские князья и их политика. 
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Предпосылки объединения русских земель. 
1 2 3 
4. Царство Московское. Образование Московского государства. 

Политический строй, экономическое развитие и со-
циальная структура Московского государства в XV -
XVI в. 
Внутренняя и внешняя политика Ивана IV. 

5. Россия в XVII вв. Этапы формирования крепостнической системы в 
России. Соборное уложение 1649 г. 
Основные тенденции развития экономики и торговли 
в XVII в. Социально-классовая борьба в России в 
XVII в. Реформы патриарха Никона. Сущность, идео-
логия и социальная база раскола. 

6. Развитие России в первой 
четверти XVIII в. 

Петр I и его реформы. Достижения и недостатки пет-
ровских преобразований. 
Предпосылки и особенности складывания россий-
ского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодер-
жавия. Оценки личности и деятельности Петра I в 
отечественной историографии. Особенности и основ-
ные этапы социально-экономического развития 
России. 

7. Российская империя в сере-
дине и второй половине 
XVIII в. 

XVIII век в европейской и мировой истории. Влия-
ние идей Просвещения на мировое развитие? 
Борьба за наследие Петра Великого. Эпоха дворцо-
вых переворотов. Социально-экономическое развитие 
России во второй половине XVIII в. Политика «про-
свещенного абсолютизма» Екатерины II. 
Внешняя политика России в XVIII в. 

8. Российская империя в XIX -
начале XX вв. 
Россия в первой половине 

XIX в. 

Внешняя политика России в первой половине XIX в. 
Отечественная война 1812 г. 
Государственная деятельность Александра I и Ни-

колая I. 
Подъем общественного движения в России в сере-
дине XIX в. Западники и славянофилы. 
Особенности развития российской культуры. 

9. Россия во второй половине 
XIX в. * 

Причины и предпосылки проведения реформ Алек-
сандра II 
Реформы 60-х - 70-х гг. XIX в.: их характер и значе-
ние. 
Контр-реформы Александра III. 
Развитие общественного движения. 

Причины и предпосылки проведения реформ Алек-
сандра II 
Реформы 60-х - 70-х гг. XIX в.: их характер и значе-
ние. 
Контр-реформы Александра III. 
Развитие общественного движения. 

10. Россия в конце XIX - начале 
XX вв. 

Революционное и либеральное движение в России в 
последней четверти XIX в. Рабочее движение и рос-
сийская социал-демократия. 
Обострение политического и социально-
экономического кризиса в России в начале XX в. 
Первая русская революция 1905 - 1907 гг. 
Реформистская деятельност^С.Ю. Витте и П.А. Сто-
лыпина. Россия в Первой мировой войне. 
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1 2 3 
11. Советский период россий-

ской истории (1917-1991 гг.) 
Революция и гражданская 
война в России (1917-1922 
гг.) 

Политическая борьба в России 1917 г. 
Приход большевиков к власти. 
Причины гражданской войны в России. Дискуссии о 
времени ее начала и инициаторах (белый и красный 
террор). 
Итоги гражданской войны. 

12. Политическое и социально-
экономическое развитие 
страны в 1920-е-193 0-е гг. 

Военный коммунизм и НЭП как советские модели 
развития общества. Сущность и основные противо-
речия НЭПа. Национально-государственное строи-
тельство в 1920-е гг. Образование СССР. 
Основные направления и тенденции внешней поли-
тики СССР в 1920-х гг. 
Политическая борьба и дискуссии по вопросам раз-
вития страны. 
Сталинская модернизация страны: индустриализация 
и коллективизация. Ее цена и результаты. 
Создание командно-административной системы. 

13. СССР во Второй мировой и 
Великой Отечественной 
войнах. 

Международные отношения и нарастание угрозы 
войны в 1930-е гг. 
Начало Великой Отечественной войны. Причины не-
удачи Красной армии в начальный период войны. 
Народ и власть в период войны. 
Итоги и уроки войны 

14. СССР во второй половине 
40-х - первой половине 60-х 
гг. XX в. 

Культ личности И.В. Сталина. 
«Оттепель» (1953-1964 гг.): сущность и характер яв-
ления. Между народная обстановка и внешняя поли-
тика СССР во второй половине 40-х - первой поло-
вине 60-х гг. XX вв. Особенности развития культуры 
в указанный период. 

15. СССР во второй половине 
60-х - первой половине 80-х 
гг. XX в. 

4 

Попытки проведения экономических реформ в СССР 
во второй половине 60-х гг. XX века и их результаты. 
Стагнация политического, экономического и духов-
ного развития советского общества. Международная 
обстановка и внешняя политика СССР во второй по-
ловине 60-х - первой половине 80-х гг. XX в. 

16. СССР в годы перестройки 
(1985 - 1991 гг.). 

Нарастание кризисных явлений в жизни советского 
общества к середине 1980-х гг. Основные этапы по-
пыток эволюционного преобразования советского 
общества в 1985-1991 гг. Концепция «нового мышле-
ния» во внешней политике СССР. 

17. История России с 1992 г. до 
наших дней. Социально-
экономическое и политиче-
ское развитие России в 90-е 
гг.. XX в. 

Приватизация государственной собственности. 
Изменения в социальной структуре российского об-
щества. Политическое развитие России в 1990-е гг. 
Внешняя политика России в 1990-е гг. 

18. Развитие России в начале -
XXI в. 

Проблемы социально-экономического развития Рос-
сии в XXI в. Становлений новой политической 
структуры российского общества. Проблемы разви-
тия демократии в стране. 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п Наименование 

темы (раздела) 
Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоём-
кость в ака-
демических 

часах 
1 2 3 4 

1 История в системе 
социально-
гуманитарных 
наук. Основы ме-
тодологии исто-
рической науки 

Подготовка к контрольной/самостоятельной ра-
боте, семинарскому занятию, выполнение зада-
ний, выбранных в качестве обязательных по те-
мам курса (реферат, эссе, анализ источника, со-
ставление тезисов, понятийного словаря, табли-
цы, схемы и др.). 

4 

2 Этапы становле-
ния российской 
государственно-
сти (1Х-ХУ1П вв.) 

Подготовка к семинарским занятиям, выполне-
ние заданий, выбранных в качестве обязатель-
ных по темам курса (реферат, эссе, анализ ис-
точника, составление тезисов, понятийного сло-
варя, таблицы, схемы и др.). Подготовка вопро-
сов, вынесенных на самостоятельное изучение. 
Подготовка к контрольной/самостоятельной ра-
ботам. 

10 

3 Российская импе-
рия в XIX - начале 
XX вв. 

Подготовка к семинарским занятиям, выполне-
ние заданий, выбранных в качестве обязатель-
ных по темам курса (реферат, эссе, анализ ис-
точника, составление тезисов, понятийного сло-
варя, схемы и др.). Подготовка вопросов, выне-
сенных на самостоятельное изучение. 

11 

4 Советский период 
российской исто-
рии (1917-1991 
гг.) 

Подготовка к семинарским занятиям, выполне-
ние заданий, выбранных в качестве обязатель-
ных по темам курса (реферат, эссе, анализ ис-
точника, составление тезисов, понятийного сло-
варя, таблицы, схемы и др.). Подготовка вопро-
са, вынесенного на самостоятельное изучение. 
Подготовка к контрольной/самостоятельной ра-
ботам. 

16 

5 История России с 
1992 г. до наших 
дней 

Подготовка к семинарским занятиям, выполне-
ние заданий, выбранных в качестве обязатель-
ных по темам курса (реферат, эссе, анализ ис-
точника, составление тезисов, понятийного сло-
варя, таблицы, схемы и др.). Подготовка вопро-
са, вынесенного на самостоятельное изучение. 
Подготовка к контрольной/самостоятельной ра-
ботам. 
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Итого: 49 

Перечень литературы для самостоятельной работы: 
1. История [Электронный ресурс] : рекомендации по изучению дисциплины для сту-
дентов всех направлений подготовки и специальностей^/ АмГУ, ФМО ; сост. Е. 
В. Буянов. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та,- 2016. - 67 с. - Б. ц. 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7776.pdf * 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
11 
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Современная парадигма высшего образования предполагает использование комплекса 
педагогических технологий для организации учебного процесса. 

Во-первых, использование активных технологий и средств обучения, таких как про-
блемная лекция, разноуровневое обучение. Они позволяют постепенно вовлекать студентов в 
процесс логических размышлений и формирования вывода по проблеме. 

Во-вторых, интерактивные технологии, в рамках которых можно выделить такие под-
ходы как творческие задания, работа в малых группах, имитации и деловые игры, экскурсии, 
интерактивные лекции, разрешение проблем («Дерево решений», «Мозговой штурм», «Ана-
лиз казусов» и др.). Применение данных методик позволяет не только активизировать инте-
рес студентов, но и развивать их практические умения и навыки, в т.ч. работать в команде. 
Наиболее эффективно проведение интерактивных занятий, касающихся событий, связанным 
с дискуссионными моментами в истории России (например: формирование славянской гос-
ударственности, опричнина, Смутное время, эпоха петровских реформ и др.). 

В качестве обслуживающих выступают информационные и мультимедиа технологии. 
Они нацелены на повышение наглядности представления информации, увеличение эмоцио-
нально-психологической нагрузки на обучающегося, озвучивание и оживление объектов, 
значительное повышение заинтересованности в обучении и др. Под средствами мультимедиа 
понимается комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих пользователю об-
щаться с компьютером, используя самые разные для него среды (графику, гипертексты, звук, 
анимацию, видео). 

Современные информационные технологии могут быть использованы для создания 
мультимедийных презентаций лекций, выступлений на семинарах, которые повысят их эф-
фективность, привлекательность. 

В курсе «История» использование вышеозначенных технологий позволяет активно ис-
пользовать картографический и статистический и иллюстративный материал. 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕ-
ВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описания шкал оценивания, типовые контрольные названия или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы форми-
рования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Исто-
рия». 

Перечень вопросов к экзамену 
1. Объект и предмет исторической науки, и ее место в системе социальных наук. 
2. Сущность, формы, функции исторического знания. 
3. Понятие и классификация исторического источника. 
4. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. 
5. Методология и теория исторической науки. 
6. Проблема этногенеза восточных славян. 
7. Восточные славяне в древности. 
8. Возникновение государства у восточных славян в IX в. 
9. Принятие христианства. 
10. Киевская Русь в IX - XII вв. 
11. Монгольское завоевание Руси в XIII в. 
12. Русь и Золотая Орда: проблемы взаимовлияния. 
13. Русские земли в XIII - XV вв. >« 
14. Возвышение Московского княжества в XIV-XV вв. 
15. Складывание русского централизованного государства в XV-XVI вв. 
16. Феодальное землевладение в XV-XVI вв. Причины закрепощения крестьян. 
17. Освобождение русских земель от ордынского ига в конце XV века. 
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18. Культура русских земель в XIII-XV вв. 
19. Укрепление самодержавия в России в XVI в. Опричнина, ее сущность и результаты. 
20. Внешняя политика России в XVI в. Ливонская война (1558-1583 гг.). 
21. «Смутное время» в жизни русского государства на рубеже XVI-XVII вв. 
22. Воцарение династии Романовых. 1613 г. 
23. Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в. 
24. Церковный раскол в середине XVII в. 
25. Культура России в XVI-XVII вв. 
26. Реформы Петра I. Их оценки в исторической науке. 
27. Оформление абсолютной монархии в России в начале XVIII в. 
28. Дворцовые перевороты в России в XVIII в. 
29. «Просвещенный абсолютизм» в России во второй половине XVIII в. 
30. Крестьянские войны в России под руководством С. Разина (1670-1671 гг.) и Е. Пуга-

чева (1773-1775 гг.). 
31. Внешняя политика России в XVIII в. 
32. Основные направления общественной мысли в России во второй половине XVIII в. 
33. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 года. 
34. Восстание декабристов 14 декабря 1825 года и его значение в истории России. 
35. Николаевская Россия (1825-1855 гг.). 
36. Общественные движения в России в середине XIX в. Западники и славянофилы. 
37. Крымская война (1853-1856 гг.) и ее последствия. 
38. Россия в середине XIX в. 
39. Эпоха великих реформ в России 60-70-х гг. XIX в. 
40. Российское село в пореформенный период 60-е - 90-е гг. XIX в. 
41. Социально-экономическая обстановка в России в 70-90-х rr.XIX в. 
42. Общественные движения в России во второй половине XIX в. Народники. 
43. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 
44. Наука, культура и просвещение в России в XIX в. 
45. Россия на рубеже XIX-XX вв. Реформы С Ю Витте, П. А. Столыпина. 
46. Первая революция в России. 1905-1907 гг. 
47. Становление российского парламентаризма в 1906-1917 гг. 
48. Россия в первой мировой войне. 1914-1918 гг. 
49. Февральская и Октябрьская революции 1917 г. 
50. Гражданская война в России. 1918-1922 гг. 
51. Политика «военного коммунизма». 1918 - начало 1921 гг. 
52. Новая экономическая политика. 1921-1929 гг. 
53. Создание СССР. 1922*г. 
54. Индустриализация и коллективизация в СССР конец 1920-х - 1930-е гг. 
55. Формирование административно-командной системы в СССР в 20-30-е гг. XX в. 
56. Внешняя политика СССР в 30-е гг. XX в. 
57. Развитие культуры в Советской России и СССР в 1920-1940-е гг. 
58. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
59. СССР в 1945-1953 гг. 
60. XX съезд КПСС 1956 г. и политика десталинизации. 
61. СССР во второй половине 50-х - первой половине 60-х гг. XX в. 
62. СССР во второй половине 60-х - начале 80-х гг. XX в. 
63. Внешняя политика СССР во второй половине 50-х - начале 80-х гг. XX в. 
64. Перестройка в СССР (1985-1991 гг.). v ч 

65. События 19-21 августа 1991 г. и их историческое значение. 
66. Россия в 90-е гг. XX в. Проведение приватизации. 
67. Партийно-политическая система России в 90-е гг. XX в. - XXI в. 
68. Политическая и социально-экономическая обстановка в России в XXI в. 
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69. Влияние мирового экономического кризиса на развитие России. 
70. Внешняя политика России в 90-е гг. XX в. - XXI в. 
71. Амурская область во второй половине XX в. - XXI в. 
72. Основные направления, достижения и проблемы развития российской культуры в 

1990-е гг. - XXI веке. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

а) основная литература: 
1. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 1. До хх века : учеб. пособие для ака-

демического бакалавриата / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 352 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5.-534-08563-
1. — Режим доступа : www.bib1io-online.ru/book/16D8AE52-5023-486F-BC4C-C097CE5C5663. 

2. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 2. Хх век — начало XXI века : учеб. 
пособие для академического бакалавриата / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. 
: Издательство Юрайт, 2019. — 257 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-08562-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6F0C2A25-2A00-49C3-
81 18-С6Е9СВ AE6A2.D. 

б) дополнительная литература: 
1. Зуев, М. Н. История России : учебник и практикум для прикладного бакалавриата 

/ М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 
545 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02724-2. — Режим доступа 
: www.biblio-online.ru/book/5F086B82-E47B-4C07-B6A5-9D12ADCA7B8D. 

2. История России в 2 ч. Часть 1. IX — начало XX века : учебник для академического 
бакалавриата / А. В. Сидоров [и др.] ; под ред. А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 
: Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-09044-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DF2E908D-E3E3-447E-
A49C-3FA87D7BC961. 

3. История России в 2 ч. Часть 2. XX — начало XXI века : учебник для академиче-
ского бакалавриата / А. В. Сидоров [и др.] ; под ред. А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. 
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 237 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-09046-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/70AAB23A-8D6C-
4EBA-87B6-0D3BA4773812. 

4. Моисеев В.В. Исуория России. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник/ Моисеев 
В.В.— Электрон, текстовые данные. - Белгород: Белгородский государственный технологи-
ческий университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. - 326 с. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28871. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : учеб. по-
собие для вузов / В. С. Прядеин f под науч. ред. В. М. Кириллова. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 198 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05439-2. — 
Режим доступа : ww.biblio-online.ru/book/BDDFF275-8ACF-4C56-9DBB-C00764E9AC0A. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1. Операционная система MS 
Windows 7 Pro Education 

DreamSparkPremiumElectHrnicSoftwareDeiivery (3 
years) Renewal по договору^- Сублицензионный до-
говор № Tr0000743 57/KHB 17 от 01 марта 2016 го-
да 

14 

http://www.bib1io-online.ru/book/16D8AE52-5023-486F-BC4C-C097CE5C5663
http://www.biblio-online.ru/book/6F0C2A25-2A00-49C3-
http://www.biblio-online.ru/book/5F086B82-E47B-4C07-B6A5-9D12ADCA7B8D
http://www.biblio-online.ru/book/DF2E908D-E3E3-447E-
http://www.biblio-online.ru/book/70AAB23A-8D6C-
http://www.iprbookshop.ru/28871


№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

2. Электронно-библиотечная си-
стема IPRbooks 
http://www.iprbookshop.rn/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — 
научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная плат-
форма ЭБС IPRbooks объединяет новейшие инфор-
мационные технологии и учебную лицензионную 
литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требо-
ваниям стандартов высшей школы, СПО, дополни-
тельного и дистанционного образования. ЭБС 
IPRbooks в полном объеме соответствует требова-
ниям законодательства РФ в сфере образования. 

3. Электронно-библиотечная си-
стема Юрайт https://biblio-
online.ru 

Платформа ЭБС Юрайт объединяет новейшие ин-
формационные технологии и учебную лицензион-
ную литературу. Контент ЭБС отвечает требовани-
ям стандартов высшей школы, СПО, дополнитель-
ного и дистанционного образования. ЭБС в полном 
объеме соответствует требованиям законодатель-
ства РФ в сфере образования. 

4. eLIBRARY.RU Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 29 млн научных статей и пуб-
ликаций, в том числе электронные версии более 
5600 российских научно-технических журналов, из 
которых более 4800 журналов в открытом доступе. 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы. 
№ Наименование Описание 

1 http: // duma. gov. ru Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации 

2 https ://minobrnauki. gov. ru/ Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

3 http://fgosvo.ru/ Портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования. 

4 http ://www. edu.ru/index.php Российское образование. Федеральный портал 

5 http: //window, edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

6 http: //pravo. fso. gov. ru/ Официальный интернет-портал правовой 
информации Государственная система правовой 
информации 

7 https://www.consultant.ru/ База данных законодательства РФ «Консультант 
Плюс»: кодексы, законы, указы, постановления 
Правительства РФ 

8 http://www.gosusluei.ru Единый портал государственных и муниципальных 
услуг(функций) 

9 http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики: 
Официальный сайт с базами данных 
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№ Наименование Описание 

10 https://scholar.soogle.rn/ Google Scholar —поисковая система по полным 
текстам научных публикаций всех форматов и 
дисциплин. 

11 https://www.runnet.ru RUNNet (Russian UNiversity Network) - научно-
образовательная телекоммуникационная сеть, 
обеспечивающими интеграцию с зарубежными 
научно-образовательными сетями (National Research 
and Education Networks, NREN) и с Интернет 

12 http ://www. rusco грога, ru Национальный корпус русского языка. 
Информационно-справочная система, основанная на 
собрании русских текстов в электронной форме 

13 http: //www. humanit i es. edu. ru/ Федеральный портал "Социально-гуманитарное и 
политологическое образование" -

13 Федеральный портал "Социально-гуманитарное и 
политологическое образование" -

14 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных 
журналов на российской платформе Национального 
электронно-информационного консорциума 
(НЭИКОН) 

15 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ). 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение 
дисциплины. 

Учебная деятельность студента состоит из аудиторной работы и внеаудиторной само-
стоятельной работы. Задания и материалы для самостоятельной работы предоставляются 
преподавателем. Им же осуществляется контроль над выполнением работы, а также помощь 
по её организации. 

Первой задачей в организации внеаудиторной самостоятельной работы является со-
ставление расписания, отражающего время занятий и их характер, перерывы на обед, ужин, 
отдых, сон, проезд и т.п. При начале работы, студенту не нужно стремиться делать сразу са-
мую тяжелую её часть. Целесообразно выбрать что-то среднее по трудности. После этого, 
перейти к более трудной рабрте, легкое оставить напоследок. 

Утреннее время является самым плодотворным для учебной работы (с 8-14 часов), за-
тем послеобеденное время (с 16-19 часов) и вечернее время (с 20-24 часов). Самый трудный 
материал рекомендуется к изучению в начале каждого временного интервала после отдыха. 
Через 1.5 часа работы необходим перерыв (10-15 минут), через 4 часа работы перерыв дол-
жен составлять 1 час. Частью научной организации труда является овладение техникой ум-
ственного труда. В норме студент должен уделять учению около 10 часов в день (6 часов в 
вузе, 4 часа - дома). 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 
минут - перерыв, после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее утомле-
ние повлечёт неустойчивость внимания. Организация активного отдыха предусматривает че-
редование умственной и физической деятельности, что восстанавливает работоспособность 
человека. Ч 

Описание последовательности действий студента, ч 
Самостоятельная подготовка студента к лекциям по дисциплине в первую очередь 

предполагает повторение законспектированного материала предыдущей лекции. Это помога-
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ет лучше понять материал новой лекции, опираясь на предшествующие знания. Преподава-
тель может стимулировать чтение конспекта предыдущей лекции с помощью проведения 
устного или письменно экспресс-опроса студентов по ее содержанию в начале следующей 
лекции. 

Важным в период подготовки к лекционным занятиям является научиться методам са-
мостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисци-
плину учебы и поведения. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную ум-
ственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает 
усвоить учебный материал. Конспект должен быть грамотным, т.е. включать только самое 
основное, с использованием системы знаков, сокращений и выделений. 

Изучение теоретических основ дисциплины и ее разделов предполагает осмысление 
учебного материала, предъявляемого на лекциях. Используя электронную библиотечную ба-
зу, студенты изучают основную литературу. Для закрепления знаний по каждому разделу 
проводятся устные групповые опросы, контрольные работы с заданиями первого и второго 
уровня сложности и тестирование. 

Студенты входят в базу ЭБС и работают с текстами учебников. 
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно изу-

чаются научные статьи, монографии и проч. Легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния 
понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения оче-
редного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему или ответить 
на вопросы для самоконтроля, предложенные преподавателем по каждой теме. В некоторых 
случаях на лекциях может использоваться устный групповой опрос, выявляющий степень 
понимания и усвоения теоретического материала. 

Практические занятия играют важную роль в выработке у студентов навыков примене-
ния полученных знаний для решения практических задач совместно с преподавателем. Прак-
тические занятия призваны углублять, расширять, детализировать знания, полученные на 
лекции в обобщенной форме, и содействовать выработке навыков профессиональной дея-
тельности. Они развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания студентов 
и выступают как средства оперативной обратной связи. Для плодотворной работы необхо-
димо скрупулезно изучить соответствующие разделы рекомендованной учебной литературы, 
внимательно прочитать и проанализировать первоисточники, научную литературу (моногра-
фии и статьи), обратиться к энциклопедическим изданиям. Необходимо вести тщательный 
конспект изучаемого материала, в котором должны быть зафиксированы материалы источ-
ников, кроме того, следует обращать внимание на сноски на страницы или иные части про-
изведения (глава, пункт, строка и др.). 

На основе изучения учебной и научной литературы студенты выполняют рефераты, 
пишут эссе, готовят доклады для выступления на семинарских занятиях. 

Рекомендации по работе с литературой. Самостоятельная работа с учебниками, 
учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами перио-
дических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения ин-
формацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у 
студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов 
способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем 
по каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам проявить 
свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятия^/, выявить широкий спектр 
мнений по изучаемой проблеме. 

При работе с источниками и литературой студенту необходимо: 
1. Определиться с выбором источников и литературы. Правильный вариант рекомен-
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дуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть 
также указана в вопросах к семинарским занятиям, самостоятельной работе. 

2. При изучении материала следует переходить к следующему вопросу только после 
правильного уяснения предыдущего - т.е. в такой степени, чтобы студент мог объяснить 
изученный материал своими словами. 

3. Особое внимание следует обратить на основные понятия курса и новые, незнако-
мые слова и определения. 

4. Необходимо вести записи во время изучения источников и литературы. 
5. Желательно выписывать выходные данные по изучаемым книгам (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит облегчить задачу и сэкономить время). 
6. Если книга является собственностью студента, то допускается делать на полях или 

в конце книги краткие пометки с указанием страниц в тексте автора. 
Самостоятельная работа с источниками и литературой предполагает следующие фор-

мы ведения записей: 
1. План - наиболее краткая форма. Подразумевает перечень вопросов, раскрывающих 

структуру произведения, логику автора, способствует лучшей ориентации в содержании. 
Может быть кратким или развернутым, содержать схемы, выноски и т.п. 

2. Тезисы - сжатое изложение основных идей прочитанного произведения, содержа-
щее самое главное (выводы и обобщения). 

3. Выписки - записи текста из книги: теоретических положений, статистических дан-
ных, и пр., имеющих значение для студента. Главное преимущество этой формы состоит в 
точности воспроизведения текста источника, удобстве пользования записями при последу-
ющей работе, в накоплении обобщений и фактического материала. Выписки полезны для по-
вторения, освежения в памяти прочитанного, для быстрой'мобилизации знаний. Могут быть 
дословными (цитаты) и свободными, когда мысли автора излагаются словами студента. 

4. Аннотация - краткое обобщение содержания источника после его полного прочте-
ния. Данная форма полезна для структурирования и обобщения в памяти прочитанного ма-
териала, для последующей быстрой мобилизации знаний. 

5. Конспект - наиболее полная, подробная, последовательная и предпочтительная 
форма записи, которая выделяет самое основное в изучаемом тексте, сосредотачивает вни-
мание на наиболее существенном, в кратких и четких формулировках обобщает важные по-
ложения. Важной особенностью конспекта является система ссылок на источники, страницы, 
разделы и т.п., а также выделение цветом, линиями, пунктиром и т.д. Конспект логически 
делится на части; допускаются пометки, записи и примечания на полях; использование си-
стемы знаков, удобных для студента и понятных для проверяющего конспект; применение 
таблиц, рисунков, графиков, схем и т.д. Может быть текстуальным (запись ведется в соот-
ветствии с расположением материала в источнике) и тематическим (в соответствии с задан-
ной темой). 

6. Реферат - краткое изложение содержания книги, научной работы или доклад за за-
данную тему на основе критического образа литературных источников. 

Рекомендации по подготовке тематического доклада 
При подготовке докладов студентам рекомендуется: 
1) использовать проверенные источники; 
2) активно пользоваться понятиями дисциплины (темы), обращаться к первоисточни-

кам, научным статьям, монографиям, энциклопедическим ресурсам; 
3) соблюдать грамматические правила русского языка, следить за чистотой речи 

(например, минимизировать употребление слов- и звуков-паразитов); 
4) использовать не менее трех источников; 
5) во время выступления следить за регламентом; \ 
6) доклад должен быть содержательным и информативным; изложение - последова-

тельным и ясным; 
.7) при выступлении приветствуется использование презентации или иных иллюстра-
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тивных материалов; 
8) доклад может быть результатом коллективного творчества; 
9) в конце выступления студент должен подвести итог, сделать выводы, ответить на во-

просы аудитории. 
Рекомендации по подготовке к написанию контрольной работы 
При подготовке к контрольной работе по теме/разделу дисциплины студент должен: 
1. Повторить изученный на лекциях и практических занятиях материал с помощью 

имеющихся конспектов, учебных пособий, научных статей и монографий и др. 
2. Восполнить пробелы в знаниях (если по каким-либо причинам таковые имеются) пу-

тем переписывания конспектов у одногруппников, самостоятельного изучения разде-
ла/темы/вопроса/части вопроса и т.д., консультирования с преподавателем. 

3. Особое внимание следует уделить повторению основных понятий и определений 
дисциплины, а также ключевым моментам изучаемых концепций. 

Рекомендации по написанию реферата 
Содержание реферата должно соответствовать заявленной в названии тематике; рефе-

рат оформлен в соответствии с общими требованиями написания и техническими требовани-
ями оформления реферата. Следующие требования: реферат имеет чёткую композицию и 
структуру; в тексте реферата отсутствуют логические нарушения в представлении материа-
ла; корректно оформлены и в полном объёме представлены список использованной литера-
туры и ссылки на использованную литературу в тексте реферата; отсутствуют орфографиче-
ские, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в ав-
торском тексте. 

Советы по подготовке к экзамену 
Программа учебной дисциплины предполагает проведение экзамена как формы проме-

жуточной аттестации студентов. При подготовке к экзамену по данной дисциплине студенту 
следует: 

1. В полной мере использовать имеющиеся материалы конспектов лекций и семинаров, 
учебников, статей, монографий и первоисточников. 

2. Особое внимание уделить понятийному аппарату дисциплины. 
3. Использовать возможность получения консультации у преподавателя. 
4. Начинать подготовку следует с тех вопросов, разделов и т.д., которые студент знает 

меньше всего. 
5. При подготовке активно применять метод самоконтроля (проговаривать материал 

вслух или про себя, делать дополнительные записи, схемы, таблицы и т.д.). 
Разъяснения по работе с тестовой системой курса. 
Тестовые задания предназначены для организации текущего и итогового контроля. 

Используются следующие формы тестовых заданий: открытая, закрытая (с выбором одного 
или нескольких правильных ответов), на установление соответствия и последовательности. 
При выполнении тестов, прежде всего, внимательно прочитайте задание. Чтобы правильно 
выполнить задание закрытой формы (надо отметить один или более правильных ответов), 
прочитайте тестовое утверждение и в приведенном списке отметьте сначала те ответы, в ко-
торых вы уверены, и определить те, которые точно являются ошибочными, затем перечитай-
те оставшиеся варианты, подумайте, являются ли еще какие-то из них правильными. 

При выполнении заданий на установление соответствия действуйте аналогично: сна-
чала определите и отметьте те пары, которые не вызывают сомнений, тогда легче будет со-
отнести оставшиеся варианты; подберите к первому понятию подходящее по смыслу, затем к 
следующему и так далее.' Если какое-то понятие вызывает затруднение, вернитесь к нему, 
когда все остальные пары будут установлены. 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень материально-технического обеспечения включает весь. комплекс 
соответствующего оборудования и помещений. Для преподавания дисциплины 
используются учебные помещения: аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
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занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. В 
аудиториях для проведения занятий лекционного и семинарского типов представлены 
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, средства 
звуковоспроизведения, экраны, тематические иллюстрации, соответствующие программе 
дисциплины. Аудитории оснащены специализированным оборудованием для презентаций. 
Помещения для практических занятий оборудованы соответствующей мебелью. В 
библиотеке имеются рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами. В учебном 
процессе используется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 
Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной 
подготовки практических занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, 
которые предусмотрены учебными планами и соответствующие противопожарным нормам и 
правилам. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенной 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

* 
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