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1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов общего
представления об историческом пути российской цивилизации через изучение
основных культурно-исторических эпох; сформировать у студентов целостное
представление об основных периодах и тенденциях отечественной истории в
контексте мировой с древнейших времён по настоящее время; научить студентов
выделять, анализировать, обобщать наиболее существенные связи и признаки
исторических явлений и процессов, систематизировать и обобщить огромный
массив самого разнообразного материала, свести отдельные и часто разрозненные
факты и события в стройную систему достоверных знаний, вы-явить причинно-
следственные связи между ними, показать глубинные процессы, определяющие ход
общественного развития, его движущие силы и мотивацию. Поставленная цель
достигается освоением студентами неисторических специальностей базовых
категорий и понятий исторической науки, изучением исторических
закономерностей. Задачей курса является выработка у студентов цельного образа
истории с пониманием ее специфических проблем, а также развитие умения работы
с историческими источниками и научной литературой. В ходе изучения истории
студент должен овладеть знаниями исторических фактов – дат, мест, участников и
результатов важнейших событий, а также исторических названий, терминов;
приобрести умения извлекать информацию из исторических источников, применять
ее для решения познавательных задач; овладеть приёмами исторического описания
(рассказа о событиях, процессах, явлениях) и объяснения (раскрытие причин и
следствий событий, выявление в них общего и различного, определение их
характера, классификация и др.); усвоить исторические понятия, концепции;
сформировать представления об оценках исторических событий и явлений и навыки
оценочной деятельности (умения определять и обосновывать своё отношение к
историческим и современным событиям, их участникам).

Краткое содержание дисциплины

История как особый вид познавательной деятельности. Значение изучения истории
для выполнения практических задач. Россия как особая цивилизация: особенности
её формирования и развития в сравнении с историей цивилизаций Запада и Востока.
Мир в эпоху раннего и развитого Средневековья. Особенности становления и
развития Древнерусского государства. Христианизация Руси: причины и
последствия. Распад Киевской Руси. Русские земли между двух огней (католической
агрессией Запада и напором восточных кочевников). Русь и Золотая Орда:
особенности и последствия взаимодействия. Мир в эпоху позднего Средневековья.
Образование Русского централизованного государства: альтернативы, ход,
особенности. Формирование российского самодержавия и его характерные черты.
Смутное время в России и его последствия. XVII век – «новый период»
отечественной истории. Мир в Новое время. Российская империя в 1700–1917 гг.:
зигзаги модернизационных процессов. Особенности российской практики
реформаторства в XVIII–XIX вв. Общественно-политические движения и их роль в
свержении самодержавия. 1917 год: нереализованные возможности. Мир в XX в.
Становление Советской власти и её эволюция в сторону авторитаризма. Зигзаги
экономической, социальной и внешнеполитической истории СССР. Великая
Отечественная война советского народа. Попытки преодоления авторитаризма и их



итоги. Застой и стагнация советского общества. Перестройка и распад СССР.
Рождение новой России: успехи и неудачи внутри- и внешнеполитического курса
Б.Н. Ельцина. В.В. Путин и его курс на стабилизацию. Заключение: обобщающий
взгляд на историю России и её место в мировом историческом процессе.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-2 способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития

общества для формирования гражданской
позиции

Знать:- процесс историко-культурного развития
человека и человечества; - всемирную и
отечественную историю и культуру; особенности
национальных традиций, текстов; - движущие
силы и закономерности исторического процесса;
- место человека в историческом процессе;
политическую организацию общества.

Уметь:- определять ценность того или иного
исторического или культурного факта или
явления; - соотносить факты и явления с
исторической эпохой и принадлежностью к
культурной традиции; - проявлять и
транслировать уважительное и бережное
отношение к историческому наследию и
культурным традициям; - анализировать
многообразие культур и цивилизаций; оценивать
роль цивилизаций в их взаимодействии.

Владеть:- навыками исторического, историко-
типологического, сравнительно-типологического
анализа для определения места
профессиональной деятельности в культурно-
исторической парадигме; - навыками бережного
отношения к культурному наследию и человеку;
информацией о движущих силах исторического
процесса; - приемами анализа сложных
социальных проблем в контексте событий
мировой истории и современного социума.

ОК-6 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимать социальные,

этнические, конфессиональные и культурные
различия

Знать:- структуру общества как сложной
системы; - особенности влияния социальной
среды на формирование личности и
мировоззрения человека; - основные социально-
философские концепции и соответствующую
проблематику.

Уметь:- корректно применять знания об
обществе как системе в различных формах
социальной практики; - выделять,
формулировать и логично аргументировать
собственную мировоззренческую позицию в
процессе межличностной коммуникации с
учетом ее специфики; - самостоятельно
анализировать различные социальные проблемы
с использованием философской терминологии и
философских подходов.

Владеть:- способностями к конструктивной



критике и самокритике; - умениями работать в
команде, взаимодействовать с экспертами в
предметных областях; - навыками воспринимать
разнообразие и культурные различия, принимать
социальные и этические обязательства.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.01 Русский язык и культура речи
Б.1.04 Философия,
ДВ.1.02.01 Политология

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.01 Русский язык и культура речи

- знать основные нормы современного
литературного языка; - уметь подготовить
публичное выступление на заданную тему; -
владеть навыками анализа речи своих
собеседников.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

2

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия: 48 48

Лекции (Л) 32 32

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 60 60

Выполнение заданий ЭУК в "Электронном ЮУрГУ" 16 16

Подготовка к экзамену 30 30

Подготовка к семинарам (составление конспекта и
заполнение таблицы)

14 14

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Введение 1 1 0 0



2 Древнерусское государство в IX-XII вв. 4 2 2 0

3 Русь удельная (XII-XV вв.) 6 4 2 0

4 Московское государство (XV-XVII вв.) 6 4 2 0

5 Императорская Россия (XVIII - нач. XX вв.) 15 9 6 0

6 СССР в 1917-1991 гг. 14 10 4 0

7 Россия в конце XX - начале XXI вв. 2 2 0 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1 Введение: особенности истории как науки. 1

1-2 2
Роль геополитического фактора в русской истории. Древнерусское
государство в IX-XII вв.

2

3 3
Русские земли в условиях феодальной раздробленности и иностранной
агрессии (XII-XIII вв.)

2

4 3 Пути развития русских земель в XIII-XV вв. 2

5 4 Образование и становление единого русского государства в XV-XVI вв. 2

6 4 Русское государство в XVII в. 2

7-8 5 Российская империя в XVIII в. 3

8-9 5 Россия в первой половине XIX в. 2

9-10 5 Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 4

11 6 1917 г. в истории России 2

12 6 СССР в условиях становления тоталитаризма: 1918-1939 гг. 2

13 6 СССР в 1939-1953 гг. 2

14 6 СССР в период "хрущёвской оттепели": 1953-1964 гг. 2

15 6 СССР в 1964-1991 гг. 2

16 7 Россия в конце XX - начале XXI вв. 2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 2 Актуальные вопросы истории Древнерусского государства 2

2 3 Русь и Золотая Орда: особенности взаимодействия 2

3 4 Иван Грозный: от реформ к массовому террору 2

4 5 Россия в эпоху Петровских реформ 2

5 5 Парадоксы "просвещённого абсолютизма" Екатерины Великой 2

6 5 Великие реформы Александра II 2

7 6 Альтернативы развития страны в 1917 г. 2

8 6 Зигзаги внутренней и внешней политики Н.С. Хрущёва 1

8 6 Великая Отечественная война советского народа 1

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента



Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Подготовка к экзамену
ПУМД, Осн. №1: Г. 1-14; ЭУМД №1: Гл.
1-13. Дополнительно для иностранных
студентов: ЭУМД №3: Разд. I-IX.

30

Подготовка к семинарам (составление
конспекта и заполнение таблицы)

Раздел 1: ПУМД, Осн. №1: Введение;
ЭУМД №1: Гл. 1; ЭУМД №2: С. 4; Раздел
2: ПУМД, Осн. №1: Гл. 1, §1-2; ЭУМД
№1: Гл. 2; ЭУМД №2: С. 5-21; Раздел 3:
ПУМД, Осн. №1: Гл. 1, §2-3; Гл. 2, §1;
ЭУМД №1: Гл. 3, §3.1-3.2; ЭУМД №2: С.
22-36; Раздел 4: ПУМД, Осн. №1: Гл. 2,
§2-4; ЭУМД №1: Гл. 3, §3.3-3.8; ЭУМД
№2: С. 37-55; Раздел 5: ПУМД, Осн. №1:
Гл. 3-7; Гл. 8, §1; ЭУМД №1: Гл. 4-6;
ЭУМД №2: С. 56-106; Раздел 6: ПУМД,
Осн. №1: Гл. 8, §2; Гл. 9-13; Гл. 14, §1;
ЭУМД №1: Гл. 7-12; ЭУМД №2: С. 107-
148; Раздел 7: ПУМД, Осн. №1: Гл. 14,
§2-4; ЭУМД №1: Гл. 13; ЭУМД №2: С.
149-155. Дополнительно для иностранных
студентов: Раздел 2: ЭУМД №3: Разд. II,
§2.1-2.2; Раздел 3: ЭУМД №3: Разд. II, §2-
3-2.4; Раздел 4: ЭУМД №3: Разд. II, §2-5;
Разд. III, §3.1; Раздел 5: ЭУМД №3: Разд.
III, §3.2-3.5; Разд. IV-V; Разд. VI, §6.1-6.4;
Раздел 6: ЭУМД №3: Разд. VI, §6.5; Разд.
VII-VIII; Разд. IX, §9.1-9.3; Раздел 7:
ЭУМД №3: Разд. I; Разд. IX, §9.4-9.5.

14

Выполнение заданий ЭУК в
"Электронном ЮУрГУ"

Раздел 1: ПУМД, Осн. №1: Введение;
ЭУМД №1: Гл. 1; Раздел 2: ПУМД, Осн.
№1: Гл. 1, §1-2; ЭУМД №1: Гл. 2; Раздел
3: ПУМД, Осн. №1: Гл. 1, §2-3; Гл. 2, §1;
ЭУМД №1: Гл. 3, §3.1-3.2; Раздел 4:
ПУМД, Осн. №1: Гл. 2, §2-4; ЭУМД №1:
Гл. 3, §3.3-3.8; Раздел 5: ПУМД, Осн. №1:
Гл. 3-7; Гл. 8, §1; ЭУМД №1: Гл. 4-6;
Раздел 6: ПУМД, Осн. №1: Гл. 8, §2; Гл.
9-13; Гл. 14, §1; ЭУМД №1: Гл. 7-12;
Раздел 7: ПУМД, Осн. №1: Гл. 14, §2-4;
ЭУМД №1: Гл. 13; Дополнительно для
иностранных студентов: Раздел 2: ЭУМД
№3: Разд. II, §2.1-2.2; Раздел 3: ЭУМД
№3: Разд. II, §2-3-2.4; Раздел 4: ЭУМД
№3: Разд. II, §2-5; Разд. III, §3.1; Раздел 5:
ЭУМД №3: Разд. III, §3.2-3.5; Разд. IV-V;
Разд. VI, §6.1-6.4; Раздел 6: ЭУМД №3:
Разд. VI, §6.5; Разд. VII-VIII; Разд. IX,
§9.1-9.3; Раздел 7: ЭУМД №3: Разд. I;
Разд. IX, §9.4-9.5; Материалы и ресурсы
ЭУК.

16

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе



Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Разбор конкретных
ситуаций

Практические
занятия и
семинары

Разбор вероятных стратегий принятия решений
в конкретной исторической ситуации (выбор
веры, альтернативы развития событий в 1917 г. и
т.д.)

4

Деловая или ролевая
игра

Практические
занятия и
семинары

Воспроизведение действий главы государства и
его окружения в контексте конкретной
исторической ситуации (Иван Грозный, Пётр
Первый и др.)

6

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины

Контролируемая компетенция
ЗУНы

Вид контроля
(включая текущий)

№№ заданий

Все разделы

ОК-2 способностью
анализировать основные этапы и
закономерности исторического

развития общества для
формирования гражданской

позиции

Контрольные
мероприятия

промежуточной
аттестации

Вопросы к экзамену №№
1-20

Все разделы

ОК-6 способностью работать в
коллективе, толерантно

воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и

культурные различия

Контрольные
мероприятия

промежуточной
аттестации

Вопросы к экзамену №№
1-20

Все разделы

ОК-2 способностью
анализировать основные этапы и
закономерности исторического

развития общества для
формирования гражданской

позиции

Бонусное задание
Утвержденный перечень

мероприятий

Древнерусское
государство в IX-

XII вв.

ОК-2 способностью
анализировать основные этапы и
закономерности исторического

развития общества для
формирования гражданской

позиции

Работа на
семинарах

Бланк задания к
семинару №1

Русь удельная
(XII-XV вв.)

ОК-6 способностью работать в
коллективе, толерантно

Работа на
семинарах

Бланк задания к
семинару №2



воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и

культурные различия

Московское
государство (XV-

XVII вв.)

ОК-2 способностью
анализировать основные этапы и
закономерности исторического

развития общества для
формирования гражданской

позиции

Работа на
семинарах

Бланк задания к
семинару №3

Императорская
Россия (XVIII -
нач. XX вв.)

ОК-6 способностью работать в
коллективе, толерантно

воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и

культурные различия

Работа на
семинарах

Бланк задания к
семинару №4

Императорская
Россия (XVIII -
нач. XX вв.)

ОК-2 способностью
анализировать основные этапы и
закономерности исторического

развития общества для
формирования гражданской

позиции

Работа на
семинарах

Бланк задания к
семинару №5

Императорская
Россия (XVIII -
нач. XX вв.)

ОК-2 способностью
анализировать основные этапы и
закономерности исторического

развития общества для
формирования гражданской

позиции

Работа на
семинарах

Бланк задания к
семинару №6

СССР в 1917-1991
гг.

ОК-6 способностью работать в
коллективе, толерантно

воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и

культурные различия

Работа на
семинарах

Бланк задания к
семинару №7

Московское
государство (XV-

XVII вв.)

ОК-2 способностью
анализировать основные этапы и
закономерности исторического

развития общества для
формирования гражданской

позиции

Тестирование
Тестовые вопросы к
разделам №№1-4

Россия в конце
XX - начале XXI

вв.

ОК-2 способностью
анализировать основные этапы и
закономерности исторического

развития общества для
формирования гражданской

позиции

Тестирование
Тестовые вопросы к
разделам №№5-7

Все разделы

ОК-2 способностью
анализировать основные этапы и
закономерности исторического

развития общества для
формирования гражданской

позиции

Экзамен

Задания контрольно-
рейтинговых

мероприятий текущего
контроля и

промежуточной
аттестации

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Тестирование Выполнение и проверка задания осуществляется Зачтено: рейтинг



на портале «Электронный ЮУрГУ"
(https://edu.susu.ru). Количество контрольных
тестов — 2. При оценивании результатов

мероприятия используется балльно-рейтинговая
система оценивания результатов учебной

деятельности обучающихся (утверждена приказом
ректора от 24.05.2019 г. № 179). Первый тест (к
разделам 1-4) оценивается максимально в 10
баллов; второй (к разделам 5-7) - в 15 баллов.

Студенту предоставляется 2 попытки с
ограничением по времени для прохождения
каждого теста. Метод оценивания — высшая
оценка за лучшую попытку. В случае, если

студент в лучшей попытке набирает менее 60%
баллов, по его просьбе преподаватель

предоставляет дополнительные попытки. Балл за
лучшую попытку каждого теста вносится в
журнал оценок "Электронный ЮУрГУ".

Суммарный итог (0-25 баллов) прохождения всех
тестов является составной частью текущего

контроля БРС. Весовой коэффициент
мероприятий: 1.

обучающегося за
мероприятие больше или
равно 60 %.
Не зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60 %.

Работа на
семинарах

К каждому семинару студент готовит письменное
задание по выданному шаблону: конспект по

обсуждаемым вопросам и заполняет таблицу по
заданным параметрам. В ходе семинара студент

принимает участие в обсуждении
рассматриваемых вопросов в форме устных
ответов и/или дополнений. Количество

оцениваемых семинаров — 7. При оценивании
результатов мероприятия используется балльно-
рейтинговая система оценивания результатов

учебной деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179).

Максимальная оценка за каждый семинар — 5
баллов, из которых: 0-2 балла — за конспект; 0-1
балл — за заполненную таблицу; 0-2 балла — за

устные ответы и дополнения. Критерии
оценивания: - Конспект краткий и ёмкий,
отражает основное содержание изучаемых
вопросов — 1-2 балла; - Табличные данные
расположены в соответствие с заданными

условиями и адекватно отражают содержание
изучаемых вопросов - 1 балл; - Устные ответы и
дополнения аргументированные и соответствуют
содержанию изучаемых вопросов — 1-2 балла в

зависимости от количества и качества
ответов/дополнений. - Конспект отсутствует или
не отражает в достаточной степени содержание
изучаемого материала — 0 баллов; - Таблица
отсутствует, неполная или распределение

табличных данных не соответствует заданным
параметрам — 0 баллов; - Студент не принимал
участия в обсуждении изучаемых вопросов — 0
баллов. Итоговый балл за отдельный семинар (0-
5) вносится в журнал оценок "Электронный

Зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше или
равно 60 %.
Не зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60 %.



ЮУрГУ". Суммарный итог за все семинары (0-35)
является составной частью текущего контроля
БРС. Весовой коэффициент мероприятия — 1.

Контрольные
мероприятия

промежуточной
аттестации

Письменно-устный экзамен (тест+устный ответ).
На первом этапе студенты письменно решают 2
тестовых задания по экзаменационным билетам
(всего 20 вопросов; ограничение времени - 20

минут). На втором этапе студенту предоставляется
возможность по выбору преподавателя дать
устный комментарий к нескольким тестовым

вопросам. При оценивании результатов
мероприятия используется балльно-рейтинговая

система оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся (утверждена приказом
ректора от 24.05.2019 г. № 179). Итоговая оценка
за экзамен формируется по сумме правильных
ответов на все тестовые вопросы по следующей
шкале (для каждого вопроса): 0 баллов — ответ и
комментарий неверные; 1 балл — ответ и/или
комментарий частично верные; 2 балла — ответ
и/или комментарий верные. Суммарный балл за
экзамен (0-40) плюсуется с суммой баллов за
текущий контроль (0-60), и общий итог (0-100)
формирует итоговую оценку по дисциплине

согласно Положению о БРС.

Зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие больше или
равно 60 %.
Не зачтено: рейтинг
обучающегося за
мероприятие менее 60 %.

Бонусное задание

При оценивании результатов мероприятия
используется балльно-рейтинговая система

оценивания результатов учебной деятельности
обучающихся (утверждена приказом ректора от
24.05.2019 г. № 179). Максимально возможная
величина бонус-рейтинга +10 %. 1. Проверка
остаточного уровня знаний в начале изучения
дисциплины. Форма проверки: письменное
тестирование. Тест состоит из 20 вопросов.
Ограничение времени: 20 минут. Каждый
правильный ответ оценивается в 1 балл;

неправильный — 0 баллов. Критерии начисления
бонусов: - 17-20 верных ответов — 5%; - 15-16
верных ответов — 3%; - 12-14 верных ответов —
1%; - 0-11 верных ответов — 0%. 2. Участие в
университетской Олимпиаде "Прометей" по

истории. Олимпиада проводится в два этапа: на
первом студенты дистанционно выполняют тест

из 25 вопросов; на втором этапе студенты,
набравшие за тест более 22 баллов выполняют
творческое задание. Победители и призёры
определяются жюри согласно Положению о

проведении Олимпиады. Критерии начисления
бонусов: - участие в первом туре — 0-3%; -

участие во втором туре — +1%; - призовое место
— +1%.

Зачтено: +5 % за участие и
победу в олимпиаде
университетского уровня;
+5 % за прохождение теста
остаточного уровня знаний.
Не зачтено: -

Экзамен

На экзамене происходит оценивание учебной
деятельности обучающихся по дисциплине на
основе полученных оценок за контрольно-

рейтинговые мероприятия текущего контроля и
промежуточной аттестации. При оценивании

Отлично: Величина
рейтинга обучающегося по
дисциплине 85…100 %
Хорошо: Величина
рейтинга обучающегося по



результатов учебной деятельности обучающегося
по дисциплине используется балльно-рейтинговая

система оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся (утверждена приказом

ректора от 24.05.2019 г. № 179).

дисциплине 75…84 %
Удовлетворительно:
Величина рейтинга
обучающегося по
дисциплине 60…74 %
Неудовлетворительно:
Величина рейтинга
обучающегося по
дисциплине 0…59 %

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Тестирование
Тесты к разделам_образец.pdf

Работа на семинарах
Бланк заданий на семинар.pdf

Контрольные мероприятия промежуточной
аттестации

Экзамен_порядок сдачи_БРС.pdf; История_Экз.
вопросы.pdf

Бонусное задание

Экзамен

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Мунчаев, Ш. М. История России Текст учебник для вузов Ш. М.
Мунчаев, В. М. Устинов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2008. - 777 с.

б) дополнительная литература:
1. Зуев, М. Н. История России Текст учеб. для вузов по дисциплине

"Отчеств. история" неист. специальностей М. Н. Зуев. - М.: Юрайт-издат, 2009.
- 634 c.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Вопросы истории
2. Общественные науки и современность
3. Родина
4. Российская история
5. Новая и новейшая история

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Методические рекомендации по изучению курсов «История» и

«Отечественная история» (для студентов неисторических специальностей)
Составители: И.В.Сибиряков, М.В. Сапронов, Н.К.Форсова – Челябинск, 2017.

2. История: электронный дистанционный курс / Разработчик М.В.
Сапронов. Электронный адрес курса:
http://edu.susu.ru/main/course/view.php?id=1771



из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

3. История: электронный дистанционный курс / Разработчик М.В.
Сапронов. Электронный адрес курса:
http://edu.susu.ru/main/course/view.php?id=1771

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Кузнецов, И.Н. Отечественная история
[Электронный ресурс]: учебник / И.Н.
Кузнецов. — Электрон. дан. — Москва:
Дашков и К, 2018. — 816 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/103780

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Дополнительная
литература

Ермолаева, Л.К. Отечественная история в
схемах [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Л.К. Ермолаева, С.В. Коваленко.
— Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА,
2019. — 161 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/115852

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Константинова, Л.А. Знакомимся с историей
России [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / Л.А. Константинова, И.А.
Васильева, О.П. Игнатьева, Е.В. Митина. —
Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017.
— 233 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/102626

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)
2. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для различных

видов занятий

Практические 442 Лаборатория «Мультимедийная аудитория» 442 ГУК для проведения



занятия и
семинары

(1) лекционных и практических занятий Мультипроектор (1 ед.), настенно-
потолочный экран (1 ед.), документ-камера (1 ед.), видео-аудио коммутатор
(1 ед.), радиомикрофонная система (1 ед.), персональный компьютер –
рабочее место преподавателя (1 ед.), дополнительный монитор (1 ед.)

Лекции
442
(1)

Лаборатория «Мультимедийная аудитория» 442 ГУК для проведения
лекционных и практических занятий Мультипроектор (1 ед.), настенно-
потолочный экран (1 ед.), документ-камера (1 ед.), видео-аудио коммутатор
(1 ед.), радиомикрофонная система (1 ед.), персональный компьютер –
рабочее место преподавателя (1 ед.), дополнительный монитор (1 ед.)


