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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Целями освоения дисциплины «История» являются: 

- получение студентами необходимых знаний и навыков в области исторического 

знания, формирование у студентов представления об историческом пути всемирной цивилизации 

в период с древнейших времен до настоящего времени 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

- формирование у студентов целостного образа истории с пониманием ее 

специфических проблем, а также приобретение умения работать с научной исторической 

литературой, анализировать исторические источники 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина «История» относится к базовой части. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучениеданнойдисциплинынаправленонаформированиеуобучающихсяследующихкомпе

тенции: 

ОК-2 «способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции»; 

ОК-6 «способность к самоорганизации и самообразованию». Компетенция ОК-6 

понимается как способность выпускника к адекватному оценивать путей и средств к 

самосовершенствованию, организации самообразования, использования и обновления 

профессиональных знаний. 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 
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 Всего: 54,5 54,5 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 36 36 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
 

0,5 

0,5 

 

Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР) 
36 

36 

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации 
 

Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 108 108 

 

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е

ск
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

С
Р

С
 

Д
р

у
г
и

е 

в
и

д
ы

 

за
н

я
т
и

й
 

В
се

г
о

 

 1 История как наука и как учебная дисциплина 2  4 5  11 

2 Исторические источники об трансформации общества 

XVI-XVII вв. 
2  4 5  11 

3 Культурно-исторические изменения в общественном 2  4 5  11 



5  

сознании XVI-XVII вв. 

4 Буржуазные революции XVII-XIX вв. 2  4 3  9 

 5 Историческое образование в России (XVIII - начало 

XX вв.) 
2  6 3  11 

6 Становление общественно-политических условий 

зарождения европейских 

либеральных ценностей 

2  4 5  11 

7 Социально-политические изменения в первой 

половине XX в. 
2  4 5  11 

8 Национально-освободительные движения, развитие 

интеграционных форм 

международного сотрудничества 

4  6 5  15 

 Экзамен 

 
    17,5 17,5 

  кпа     0,5 0,5 

Итого: 18  36 36 18 108 

 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование 

темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела темы 

1 2 3 

1. История как наука и 

как учебная 

дисциплина 

Предмет, цели и задачи исторической науки. Особенности и 

социальные функции исторической науки. Великие 

географические открытия XV-XVII 

вв. История как учебная дисциплина: предмет, цели и задачи. 

2. Исторические 

источники об 

трансформации 

общества XVI-XVII 

вв. 

Понятие исторического источника. Классификация исторических 

источников. Выделение четырех типов источников: 

вещественных, 

фонических, письменных и изобразительных. Колониальные 

захваты Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв. 

3. Культурно-

исторические 

изменения в 

общественном 

сознании XVI-XVII 

вв. 

Эпоха Возрождения. Реформация и Контрреформация. 

Религиозные войны. Тридцатилетняя война 1618-1648 гг. 

Вестфальская система 

4. Буржуазные 

революции XVII-

XIX вв. 

Утверждение абсолютизма. Нидерландская буржуазная 

революция. Английская буржуазная революция 1640-1660 гг. 

Начало промышленного переворота в Англии XVIII в. Эпоха 

Просвещения. Война за независимость и образование США. 

Великая Французская революция. Первая империя во Франции. 

Наполеон Бонапарт (1799-1814). «Восточный вопрос». 

Экономическое и политическое развитие Англии в 1815-1848 гг. 

Экономическое и политическое развитие Франции в 1815-1847 гг. 

Революция 1848 г. во Франции. Революции 1848-1849 гг. в 

Германии и 

Италии. Гражданская война в США 1861-1865 гг. 
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5. Историческое 

образование в 

России (XVIII - 

начало XX вв.) 

Организация и содержание исторического образования в эпоху 

петровских преобразований. Вклад Петра I и его сподвижников в 

изучение российской и всеобщей истории. Школа Ф. 

Прокоповича. Изучение истории в 

академической гимназии. Просветительство В.Н. Татищева. 

Дискуссии отечественных историков. 

Роль М.В. Ломоносова в развитии исторического образования в 

России. Политика Екатерины II в области исторической науки и 

образования. Расширение источниковой базы совершенствование 

методов и приемов изучения истории. Появление первых 

исторических обществ. Учебники по русской истории. Влияние 

эпохи Просвещения на российскую историческую науку и 

образование. 

Историческое образование и внедрение новых методов обучения 

в XIX веке. Методология истории. История как средство 

воспитания верноподданных. 

Н.М. Карамзин. Влияние общественно-политической жизни 

России на 

содержание исторического образования. М.П. Погодин. Н.В 

Устрялов. Е.Д. Кавелин. С.М. Соловьев. Б.Н. Чичерин. Н 

И.Костомаров. В.О. Ключевский. Позиции Д.И. Иловайского, 

М.М. Стасюлевича Д.И. Иловайский. 

Складывание методической системы обучения истории. 

Расширение учебно- методической базы. Отечественное 

историческое образование в начале XX века. Петербургская и 

московская школы. С.Ф. Платонов. С.Б. Веселовский. Методика 

обучения истории. Н.А. Рожков и М.Н. Покровский, С.В. 

Фарфоровский. Университетское и школьное историческое 

образование. 

6. Становление 

общественно- 

политических 

условий зарождения 

европейских 

либеральных 

ценностей 

Формирование идеологии либерализма, социализма, 

консерватизма. 

Объединение Германии. Образование Германской империи. 

Объединение Италии. Рисорджименто. Страны Латинской 

Америки в XIX — начале XX вв. Кризис традиционного общества 

в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Монополистический 

капитализм. Империализм. Первая мировая война. 

Технический прогресс и культурное развитие на рубеже XIX—XX 

вв. 

7. Социально-

политические 

изменения в первой 

половине XX в. 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская 

система. Лига наций. Образование Веймарской республики. 

Образование Венгерской советской республики. Страны Азии в 

1917—1939 гг. Мировой экономический кризис 1929-1932 гг. 

«Новый курс» в США. Народные фронты во Франции и Испании. 

Фашизм в Италии и Германии. На пути ко 

Второй мировой войне. Вторая мировая война 1939-1945 гг. 

Холодная война. 

8. Национально- 

освободительные 

движения, развитие 

интеграционных 

форм 

международного 

сотрудничества 

Распад колониальной системы и образование независимых 

государств в Азии и Африке. Основные капиталистические 

страны после Второй мировой войны (Соединенные Штаты 

Америки, Великобритания,Франция, 

Федеративная республика Германия). Научно-техническая 

революция. Экономические кризисы западного общества в 1970-

1980-х гг. Утверждение и падение коммунистических режимов в 
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странах Центральной и Восточной Европы. Авторитаризм и 

демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития 

государствами Азии и Африки. Интеграционныеи 

дезинтеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия 

 

4.3 Лабораторныйпрактикум 

Не предусмотрен 

 

4.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

семестр

а 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Примерная тематика 

 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1. 
2 История как наука и как учебная 

дисциплина 

Методология истории 
4 

2. 

Исторические источники об 

трансформации 

общества XVI-XVII вв. 

Исторические источники 

4 

3. 

 Культурно-исторические 

измененияв 

общественном сознании XVI-

XVIIвв. 

История общественно-политических 

движений 

XVI–XVII в. 
4 

4. 

Буржуазные революции XVII-XIX 

вв. 

Сущность и специфика буржуазных 

революций в 

странах Европы 

4 

5. 

Историческое образование в 

России (XVIII - 

начало XX вв.) 

Организация и содержание 

отечественного 

исторического образования (XVIII - 

начало XX вв.) 

6 

6. 

Становление общественно-

политических 

условий зарождения европейских 

либеральных ценностей 

Основные этапы 

развитияобщественно- 

политических движений в XVIII–

XIXв. 

 

4 

7. 

Социально-политические 

изменения в первой 

половине XX в. 

Модернизация исторических знаний 

об 

общественно-политическом 

устройстве государств в первой 

половине XX в. 

 

4 

8. 

Национально-освободительные 

движения, 

развитие интеграционных форм 

международного сотрудничества 

Разнообразные формы общественно-

политического 

сознания в странах 

неприсоединения 

 

6 

ИТОГО: 36 
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4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные 

образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной 

работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ОК-2 «способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции» 

№ 

п/п 

Уровни 

сформированно

сти 

компетенции 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки уровня 

1 Пороговый 

уровень 

Обязательный 

для всех 

студентов- 

выпускников 

вуза по 

завершении 

освоения ОПОП 

ВО 

З1 – 

временные и 

пространствен

ные рамки и 

границы 

протекания 

исторических 

процессов 

- знает основные исторические даты и события; 

- может сопоставлять исторические события во времени 

и пространстве; 

- знает основные законы исторического развития; 

- понимает влияние великих личностей на исторический 

процесс; 

- знает основные теории политических элит, их функции; 

- типы политических лидеров и их влияние на 

политическуюжизнь; 

- знает классификацию политическихорганизаций; 

- знает факторы, влияющие на политическую 

организацию современной России; 

– знает основные философские категории, используемых 

для описания социальных процессов и отношений; 

- знает основные концепции общественного развития; 

   - знает наиболее существенные проблемы социальной 

философии; 

З2 - место и 

роль 

человека в 

историческом 

процессе 

- знает содержание представлений о глобальных 

проблемахсовременности; 

- знает содержание представлений о сценариях будущего 

развитияцивилизации; 

- знает социальную структуру общества, формы 

социального взаимодействия, факторы социального 

развития, типы и структуру социальных организаций, 

направления социальных изменений в современном 

глобальноммире; 

- способен давать собственную оценку 

историческимсобытиям; 
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- владееткатегориальнымаппаратомисторическойнаукиим

ожеткорректно применять его в 

профессиональнойдеятельности 

2 Повышенный 

уровень 

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформирован-

ности 

компетенции 

для выпускника 

вуза 

П1 - 

анализировать 

и оценивать 

исторические 

события и 

процессы 

- понимает связь между исторической эпохой и 

достижениемкультуры; 

- умеетопределятьпространственныерамкиисторическихп

роцессов,событийи явлений на локальном, национальном 

и глобальномуровнях; 

- понимает последовательность хода истории как 

закономерногопроцесса; 

– умеет проблематизировать социальную ситуацию, 

репрезентировать ее на уровне проблемы, корректно 

вести диалог на социально значимые, актуальные темы; 

- умеетопределятьстепеньзначимостисоциальнойпроблем

ы,определятьпути, способы, стратегии решения 

проблемных ситуаций в социальнойжизни; 

- способенанализироватьсоциальнуюструктурувотношен

ииеекачественныхи количественныххарактеристик; 

- применять социологические подходы к анализу 

сложных социальных проблем современного 

мировогосоциума; 

- владеет историческими методамиисследования 

3 Продвинутый 

уровень 

Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции, 

важен как 

качественный 

ориентир для 

самосовершенст

вова ния 

В1 - навыками 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

человеку; 

- знает оценки основных исторических школ на 

историческиепроцессы; 

- умеет выявлять национальные особенности, 

региональные иглобальные тенденции; 

В2 - 

технологиями 

приобретения, 

использования 

и обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономически

х знаний; 

- владеет основными способами ясного, убедительного, 

последовательного и аргументированного изложения 

собственной позиции по различным вопросам 

социальной жизни; 

В3 - 

принципами 

причинно- 

следственного, 

структурно- 

функциональн

ого, 

временного и 

пространствен

ного анализа 

для изучения 

исторических 

процессови 

явлений 

- понимает причинно-следственный характер 

историческихпроцессов; 

- владеетприемамианализасложныхсоциальныхпроблемс

овременногомирового социума 
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ОК-6 «способность к самоорганизации и самообразованию» 

№ 

п/п 

Уровни 

сформированн

ости 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня 

1 Пороговый З1 – знание теоретических 

основ 

– демонстрирует знание содержания и 

особенностей процессов 

 уровень процессов 

самоорганизации и 

самоорганизации и самообразования; 

 Обязательный 

для всех 

самообразования; – имеет системные знания о структуре 

самосознания, о видах 

 студентов-  самооценки и об этапах 

профессионального становления 

 выпускников 

вуза по 

 личности; 

 завершении 

освоения 

 – характеризует этапы профессионального 

становления 

 ОПОП ВО  личности; 

   – определяет цели и задачи 

самообразования и повышения 

   квалификации и мастерства; 

   – проявляет понимание роли и значения 

самообразования и 

   самоорганизации в самореализации 

личности. 

  З2 – знание особенностей и 

технологий 

– характеризует этапы и механизмы 

самоорганизации личности. 

  реализации процессов 

самоорганизации 

– выявляет и фиксирует условия, 

необходимые для 

  и самообразования, исходя 

из целей 

самоорганизации и самообразования, 

повышения квалификации 

  совершенствования 

профессиональной 

и мастерства; 

  деятельности – дает обоснование соответствия 

выбранных технологий 

   реализации процессов самоорганизации и 

самообразования 

   целям профессионального и личностного 

роста; 

   – самостоятельно приобретает и 

использует новые знания и 

   умения. 

  П1 – планирует цели и 

устанавливает 

– формулирует цели с учетом личностных 

возможностей и 

  приоритеты при выборе 

способов 

временных перспектив; 

  принятия решений с 

учетом условий, 

– умеет выделить первоочередные задачи 

при реализации 

  средств, личностных 

возможностей и 

поставленной цели; 

  временной перспективы 

достижения 

– выявляет и фиксирует условия, 

необходимые для 

  осуществления самоорганизации и самообразования, 
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деятельности; повышения квалификации 

   и мастерства; 

– решает на практике конкретные задачи, 

сформулированные преподавателем по 

образцу; 

П2 – самостоятельно 

строит процесс овладения 

информацией, отобранной 

и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

– самостоятельно приобретает и использует 

новые знанияи умения; 

– осуществляет самостоятельный поиск 

методов решения практических задач, 

применении различных методовпознания. 

2 Повышенный 

уровень 

(Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированно

сти 

компетенции 

для 

выпускника 

вуза) 

П1 – планирует цели и 

устанавливает приоритеты 

при выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей 

и временной перспективы 

достижения осуществления 

деятельности; 

– формулирует цели с учетом личностных 

возможностей и временныхперспектив; 

– самостоятельно устанавливает 

приоритеты приреализации 

профессиональныхзадач; 

– выявляет и фиксирует условия, 

необходимые для самоорганизации и 

самообразования, повышения 

квалификации имастерства; 

– решает на практике конкретные задачи, 

сформулированные преподавателем; 

П2 – самостоятельно 

строит процесс овладения 

информацией, отобранной 

и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

– создает необходимые условия 

длясамообразования, повышения 

квалификации имастерства; 

– анализирует и сопоставляет результаты 

решенияпрактических задач, осуществляет 

самостоятельный поиск методов решения 

практическихзадач. 

В1 – владение навыками 

планирования и 

осуществления 

собственной 

деятельности по 

самообразованию, 

навыками рефлексии 

собственных действий по 

самоорганизации, 

самоконтроля и 

самообразованию в 

профессиональной 

деятельности; 

– выбирает наиболее продуктивные приемы 

планированияи 

осуществления самоорганизации и 

самообразования; 

– демонстрирует владение навыками 

рефлексиирезультатов практических задач 

в соответствии с поставленной целью 

самообразования, повышения 

квалификации имастерства. 

В2 – владение методами и 

приемами 

организации, 

самоорганизации и 

самообразования. 

– использует основные методы и приѐмы 

организациии 

самоорганизации; 

– демонстрирует различные приѐмы 

организации процесса самообразования в 

контексте основных профессиональных 

компетенций; 

– определяет факторы успешности 
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применения методов самоорганизации и 

самообразования в конкретной учебной 

ситуации. 

3 Продвинутый 

уровень 

(Максимально 

возможная 

выраженность 

компетенции, 

важен как 

качественный 

ориентир для 

самосовершенс

твовани я) 

П1 – планирует цели и 

устанавливает 

приоритеты при выборе 

способов принятия 

решений с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и временной 

перспективы достижения 

осуществления 

деятельности; 

– формирует приоритетные цели 

деятельности, даваяполную 

аргументацию принимаемым решениям 

при выборе способов выполнения 

деятельности; 

– самостоятельно формулирует и решает на 

практике конкретные 

профессиональныезадачи. 

П2 – самостоятельно 

строит процесс 

овладения информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

– строит процесс самообразования с учетом 

внешнихи 

внутренних условий реализации; 

– демонстрирует высокую лабильность в 

поиске путей, средств и приѐмов 

самоорганизации исамообразования; 

– реализует процесс самообразования с 

учетом внешнихи внутренних 

условийреализации; 

– проверяет результаты своего процесса 

самообразованияпри 

помощи современных средств психолого-

педагогисеской самодиагностики и 

самообследования. 

В1 – владение навыками 

планирования и 

осуществления 

собственной 

деятельности по 

самообразованию, 

навыками рефлексии 

собственных действий по 

самоорганизации, 

самоконтроля и 

самообразованию в 

профессиональной 

деятельности; 

– демонстрирует в собственной 

деятельностинавыки 

планирования собственной деятельности 

по самообразованию, повышения 

квалификации и мастерства; 

– осуществляет рефлексию собственной 

деятельности и своевременно вносит 

коррективы в процедурысамоорганизации 

и самообразования, повышения 

квалификации имастерства. 

В2 – владение методами и 

приемами 

организации, 

самоорганизации и 

самообразования. 

– демонстрирует разнообразные 

приемыреализации 

планирования собственной деятельности 

при решении конкретных 

профессиональных задач; 

– систематически проявляет эффективное 

использование методов и приемов 

самоорганизации исамообразования; 

– демонстрирует навыки выведения на 

оптимальныйуровень организации 
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процессов самоорганизации, а также 

самообразования как непрерывного и 

постоянно осуществляемого. 

 

7. Учебно-методическоеобеспечениедисциплины 

7.1.  Основная литература 

 

1. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : учебник для 

академического бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; 

под ред. Г. Н. Питулько. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 129 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08094-0. (https://biblio-online.ru/bcode/433478) 

https://www.biblio-online.ru/viewer/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-2-istoriya-novogo-i-

noveyshego-vremeni-434112#page/1 
2. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : учебник для 

академического бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; 

под ред. Г. Н. Питулько. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 129 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01746-5. (https://biblio-online.ru/bcode/400394) 

7.2  Дополнительная литература. 

3. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : учебник для 

академического бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; 

под ред. Г. Н. Питулько. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 129 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01746-5. (https://biblio-online.ru/bcode/421166) 

4. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : учебник для 

академического бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; 

под ред. Г. Н. Питулько. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 129 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08094-0. (https://biblio-online.ru/bcode/424225) 

 

Интернет-ресурсы: 
ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5.Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы от- 

крытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874- 

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10.Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ) 

11.Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин%20;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.%20:%20Издательство%20Юрайт,%202021.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия%20:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-08094-0.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/433478)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин%20;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.%20:%20Издательство%20Юрайт,%202021.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия%20:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-08094-0.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/433478)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин%20;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.%20:%20Издательство%20Юрайт,%202021.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия%20:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-08094-0.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/433478)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин%20;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.%20:%20Издательство%20Юрайт,%202021.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия%20:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-08094-0.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/433478)
https://www.biblio-online.ru/viewer/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-2-istoriya-novogo-i-noveyshego-vremeni-434112#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-2-istoriya-novogo-i-noveyshego-vremeni-434112#page/1
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин%20;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.%20:%20Издательство%20Юрайт,%202021.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия%20:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-01746-5.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/400394)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин%20;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.%20:%20Издательство%20Юрайт,%202021.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия%20:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-01746-5.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/400394)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин%20;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.%20:%20Издательство%20Юрайт,%202021.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия%20:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-01746-5.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/400394)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин%20;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.%20:%20Издательство%20Юрайт,%202021.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия%20:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-01746-5.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/400394)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин%20;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.%20:%20Издательство%20Юрайт,%202021.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия%20:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-01746-5.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/421166)
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Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин%20;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.%20:%20Издательство%20Юрайт,%202021.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия%20:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-08094-0.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/424225)
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Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин%20;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.%20:%20Издательство%20Юрайт,%202021.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия%20:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-08094-0.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/424225)
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8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
  

При необходимости для проведения занятий используются аудитории, оборудованные 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным 

обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и 

мультимедийного материала. 

Электронно-библиотечная система, информационно-справочная система, лекционные аудитории, 

помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотека 

(имеющая рабочие места для студентов, оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет). 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 
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1 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в связи 

с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в связи 

с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

3 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в связи 

с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 
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августа 2019 г. №2 

 

 

31.08.2019г. 

4 Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профили) «Дошкольное образование» и 

«Начальное образование» разработана на основании 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 

22.02.2018 г. № 125 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 
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профилями подготовки)» 
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направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профили) «Дошкольное образование» и 

«Начальное образование» актуализирована в части 

6.2.Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение реализации программы бакалавриата 

Протокол 

заседания 

кафедры общей 

педагогики и 

педагогических 
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02.09.2021 
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