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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. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций.
-  ОК-2 «способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования

гражданской позиции». Компетенция ОК-2 понимается как способность выпускника анализировать исторические процессы во всем их
многообразии, выявлять основные тенденции развития общества и место человека в нем.

ОК-6  «способностью  работать  в  команде,  толерантно  воспринимать  социальные,  культурные  и  личностные
различия».  Компетенция ОК-6 понимается как способность выпускника работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия и соответствующе строить отношение с коллегами и учениками.

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1. Учебная дисциплина «История» относится к базовой части.

.
                                                               4.Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

Вид учебной работы Всего часов Семестр
1

К
он

та
кт

ны
е

ча
сы

Всего: 54,5 54,5
Лекции (Лек) 18 18
Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 36 36
Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на я
ат

те
с Зачет, зачет с оценкой, экзамен

 0,5
0,5

Курсовая работа
Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием электронного обучения (СР) 27 27
Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5
Вид промежуточной аттестации Экзамен

Общая трудоемкость
(по плану)

108 108

4.2 Тематический план дисциплины

№
 м
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ул

я 
О
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П

№
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л
а

(т
ем

ы
) Наименование

раздела (темы)
дисциплины

Л
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ц
и

и

П
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к
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ч
ес

к
и

е
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н
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и
я

С
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и
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Р

С
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ги
е 
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н
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и

й
В

се
го

1 История как наука и как учебная дисциплина 2 2 6 10
2 Исторические источники об трансформации общества XVI-XVII вв. 2 2 6 10
3 Культурно-исторические изменения в общественном сознании XVI-XVII вв. 2 4 4 10
4 Буржуазные революции XVII-XIX вв. 2 2 6 10
5 Историческое образование в России (XVIII - начало XX вв.) 2 4 4 10
6 Становление общественно-политических условий зарождения европейских 

либеральных ценностей
2 2 6 10

7 Социально-политические изменения в первой половине XX в. 2 2 6 10
8 Национально-освободительные движения, развитие интеграционных форм

международного сотрудничества 4 2 5 11

Экзамен 27 27
Итого: 18 36 27 27 108

4.3 Содержание разделов и тем дисциплины

№ 
п/п

Наименование темы 
учебной дисциплины

Содержание раздела темы Форма
текущего
контроля

1 2 3 4
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.

Собеседование

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.

Доклад, 
сообщение
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3. Культурно-исторические 
изменения в общественном
сознании XVI-XVII вв.

Эпоха Возрождения. Реформация и Контрреформация. Религиозные войны. 
Тридцатилетняя война 1618-1648 гг. Вестфальская система

Доклад, 
сообщение

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».

Доклад, 
сообщение

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.

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.

Доклад,
сообщение

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.

Доклад,
сообщение

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.

Доклад,
сообщение

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 странах Центральной и Восточной 
Европы. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор 
путей развития государствами Азии и Африки. Интеграционные и
дезинтеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия

Реферат

4.4 Лабораторный практикум
Не предусмотрен

4.5 Практические занятия

№
п/п

№
семестра

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 2
2. Исторические источники об трансформации

общества XVI-XVII вв.
Исторические источники

3

3. Культурно-исторические изменения в 
общественном сознании XVI-XVII вв.

История общественно-политических движений 
XVI–XVII в. 2

4. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Сущность и специфика буржуазных революций в
странах Европы 3

5. Историческое образование в России (XVIII - 
начало XX вв.)

Организация и содержание отечественного 
исторического образования (XVIII - начало XX вв.) 2

6. Становление общественно-политических
условий зарождения европейских либеральных 

ценностей

Основные этапы развития общественно- 
политических движений в XVIII–XIX в.

3

7. Социально-политические изменения в первой 
половине XX в.

Модернизация исторических знаний об
общественно-политическом устройстве государств в

первой половине XX в.

3
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8. Национально-освободительные движения,
развитие интеграционных форм международного 
сотрудничества

Разнообразные формы общественно-политического 
сознания в странах неприсоединения

2

ИТОГО: 36

4.6 Семинары
Не предусмотрены

4.7 Самостоятельная работа студентов
Мод. №

п/п
№

семестра
Наименование раздела (темы) учебной

дисциплины
Формы СРС Форма оценочного

средства
Всего
часов

1 1. 1 История как наука и как учебная дисциплина Подготовка реферата Защита реферата 6
2. Исторические источники об трансформации

общества XVI-XVII вв.
Анализ исторического
источника

Проверка конспекта
8

2 3. Культурно-исторические изменения в
общественном сознании XVI-XVII вв.

Подготовка реферата Защита реферата
8

4. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Подготовка реферата Защита реферата 6
3 5. Историческое образование в России (XVIII -

начало XX вв.)
Подготовка реферата Защита реферата

6

6. Становление общественно-политических условий
зарождения европейских либеральных ценностей

Подготовка реферата Защита реферата
6

4 7. Социально-политические изменения в первой
половине XX в.

Подготовка реферата Защита реферата
8

8. Национально-освободительные движения, 
развитие интеграционных форм международного
сотрудничества

Подготовка реферата Защита реферата
6

ИТОГО 27

4.8 Примерная тематика контрольных работ
Не предусмотрены

4.9 Примерная тематика рефератов

1. Методологические основы исторической науки.
2. Многообразие концепций общественного развития.
3. Исторический путь России между Востоком и Западом.
4. Восточные славяне в догосударственный период (хозяйственная деятельность, общественный строй, религиозные 

представления).
5. Причины и последствия феодальной раздробленности.
6. Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока в XIII-XV вв.
7. Объединение русских земель вокруг Москвы. Специфика образования единого русского государства.
8. «Возрождение» и Реформация в Европе.
9. XVI век – «столетие выбора» для России.
10. Территориальная экспансия России в XVI-XVII вв. и еѐ результаты.
11. XVII век в истории России. Церковный раскол и его последствия.
12. Промышленный переворот в Англии и его последствия.
13. Просвещение и политика «просвещенного абсолютизма» в Европе.
14. «Революция сверху» в России в первой четверти XVIII в.
15. Россия в XVIII в. после Петра: основные тенденции исторического развития.
16. Екатерина II. Социальная сущность политики «просвещенного абсолютизма».
17. Промышленный переворот в Европе: предпосылки, хронологические рамки, технические и социальные последствия. 

Особенности промышленного переворота в России.
18. Основные тенденции мирового развития в XIX веке.
19. Вопрос об историческом месте и судьбе России в общественных дискуссиях 30-40-ых годов XIX в.
20. Россия и модернизация. Буржуазные реформы 60-70-ых гг. XIX в., их значение.
21. Становление трѐх направлений (консервативного, либерального, радикального) в общественном движении европейских 

стран и США.
22. Общественная мысль и особенности общественного движения в России во второй половине XIX в.
23. Капиталистическая модернизация экономики в пореформенной России в XIX в. и еѐ особенности.
24. Россия в начале XX в. Историческая неизбежность революции.
25. Первая Мировая война и нарастание общенационального кризиса в России.
26. Революции 1917 г. в России: причины, итоги, значение.
27. Национальное и государственное строительство в СССР в 20-30-х годах.
28. Особенности международных отношений в межвоенный период.
29. Великая Отечественная война: основные этапы, итоги, значение.
30. НТР и еѐ влияние на ход мирового развития.
31. СССР на завершающем этапе своей истории (80-ые годы XX в.).
32. Кризис мировой социалистической системы.
33. Отечественная историография в прошлом и настоящем
34. Многообразие концепций общественного развития. Формационный и цивилизационный подходы к изучению общества
35. «Норманизм» и «антинорманизм» вчера и сегодня
36. Первобытное общество и его место в человеческой истории
37. Цивилизации Древнего Востока и их особенности
38. Античный мир и его вклад в развитие материальной и духовной культуры
39. Характер и формы первоначальных религиозных верований. Язычество восточных славян
40. Предпосылки возникновения и основные этапы становления христианства
41. Христианизация Руси: предпосылки, причины, методы, последствия.
42. Церковный раскол: сущность, причины, итоги и последствия
43. Великие географические открытия и их значение
44. Реформация в Европе. Появление протестантизма
45. Эпоха Возрождения. Гуманизм и гуманисты



7

46. Английская буржуазная революция XVII в. и ее значение
47. Промышленный переворот: основное содержание, технические и социальные последствия. Особенности 

Промышленного переворота в России
48. Просвещение и «просвещенный абсолютизм» в Европе

49. Великая Французская буржуазная революция XVIII в. и ее значение
50. Война американских колоний Англии за независимость. Образование США
51. Гражданская война в США и ее итоги
52. Эпоха дворцовых переворотов в России
53. Первая мировая война: причины, этапы, итоги
54. Гражданская война в России: причины, этапы, итоги
55. Белое движение в России: 1918-1920 гг. (политика, практика, идеология)
56. Развитие науки и техники на рубеже XIX-XX веков. Переворот в естествознании и его значение
57. Русская культура XIX века и ее вклад в мировую культуру
58. Общественное движение в России на рубеже XIX-XX веков
59. Научно-техническая революция: содержание, этапы, технические и социальные последствия
60. Вторая мировая война: причины, этапы, итоги
61. Великая Отечественная война: причины, этапы, итоги, значение
62. Роль XX века в мировой истории

Не предусмотрены
4.10 Домашние задания, типовые расчеты и т.п.

5 Образовательные технологии
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11 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий
Методы и приемы активного обучения
Презентации — наиболее простой и доступный метод для использования на уроках. Это демонстрирование слайдов, подготовленных 

самими учащимися по теме.
Кейс-технологии — используются в педагогике с прошлого века. Строится на анализе смоделированных или реальных ситуаций и 

поиске решения. Причем различают два подхода к созданию кейсов. Американская школа предлагает поиск одного-единственного правильного 
решения поставленной задачи. Европейская школа, наоборот, приветствует многогранность решений и их обоснование.

Проблемная лекция — в отличие от традиционной, передача знаний во время проблемной лекции происходит не в пассивной форме. 
То есть учитель не преподносит готовые утверждения, а лишь ставит вопросы и обозначает проблему. Правила выводят сами учащиеся. Этот 
метод достаточно сложен и требует наличия у учеников определенного опыта логических рассуждений.

Дидактические игры — в отличие от деловых игр, дидактические игры регламентируются жестко и не предполагают выработку 
логической цепочки для решения проблемы. Игровые методы можно отнести и к интерактивным методам обучения. Все зависит от выбора игры. 
Так, популярные игры-путешествия, спектакли, викторины, КВН — это приемы из арсенала интерактивных методов, так как предполагают 
взаимодействие учащихся друг с другом.

Баскет-метод — основан на имитации ситуации. Например, ученик должен выступить в роли гида и провести экскурсию по 
историческому музею. При этом его задача — собрать и донести информацию о каждом экспонате.

Методы и приемы интерактивного обучения
Мозговой штурм — поток вопросов и ответов, или предложений и идей по заданной теме, при котором анализ 

правильности/неправильности производится после проведения штурма. 
Кластеры, сравнительные диаграммы, пазлы — поиск ключевых слов и проблем по определенной мини-теме.
Интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ. Например, тесты в режиме онлайн, работа с электронными 

учебниками, обучающими программами, учебными сайтами.
Круглый стол (дискуссия, дебаты) — групповой вид метода, которые предполагает коллективное обсуждение учащимися проблемы, 

предложений, идей, мнений и совместный поиск решения.
Деловые игры (в том числе ролевые, имитационные, луночные) — достаточно популярный метод, который может применяться даже в 

начальной школе. Во время игры учащиеся играют роли участников той или иной ситуации, примеривая на себя разные профессии.
Аквариум — одна из разновидностей деловой игры, напоминающая реалити-шоу. При этом заданную ситуацию обыгрывают 2-3 

участника. Остальные наблюдают со стороны и анализируют не только действия участников, но и предложенные ими варианты, идеи.
Метод проектов — самостоятельная разработка учащимися проекта по теме и его защита.
BarCamp, или антиконференция. Метод предложил веб-мастер Тим О´Рейли. Суть его в том, что каждый становится не только 

участником, но и организатором конференции. Все участники выступают с новыми идеями, презентациями, предложениями по заданной теме. 
Далее происходит поиск самых интересных идей и их общее обсуждение.

№
п/п

Наименование раздела (темы) учебной
дисциплины

Виды учебной
работы

Активные и интерактивные
методы обучения

Формируемые навыки

1 История как наука и как учебная дисциплина Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

2 Исторические источники об трансформации 
общества XVI-XVII вв.

Семинарское
занятие

Презентация навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки лидерских качеств

3 Культурно-исторические изменения в 
общественном сознании XVI-XVII вв.

Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

4 Буржуазные революции XVII-XIX вв. Семинарское
занятие

Круглый стол навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

5 Историческое образование в России (XVIII - 
начало XX вв.)

Семинарское
занятие

Презентация навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

6 Становление общественно-политических условий 
зарождения европейских
либеральных ценностей

Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

7 Социально-политические изменения в первой 
половине XX в.

Семинарское
занятие

Презентация навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

8 Национально-освободительные движения, 
развитие интеграционных форм
международного сотрудничества

Семинарское
занятие

Проблемная лекция навыки межличностной
коммуникации,

навыки командной работы,
навыки принятия решений

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

6.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств
№ 
п/п

Семестр Виды контроля
и аттестации

(ВК, ТАт,
ПрАт)*

Наименование раздела 
(темы) учебной дисциплины

Оценочные средства
Форма Количество

вопросов
в задании

Количество 
независимых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7

1 1 ВК История как наука и как учебная
дисциплина

Собеседование
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2 ТАт Исторические источники об
трансформации общества XVI-XVII вв.

Доклад, сообщение

3 ТАт Культурно-исторические изменения в
общественном сознании XVI-XVII вв.

Доклад, сообщение

4 ТАт Буржуазные революции XVII-XIX вв. Доклад, сообщение
5 ТАт Историческое образование в России

(XVIII - начало XX вв.)
Доклад, сообщение

6 ТАт Становление общественно-
политических условий зарождения 
европейских либеральных ценностей

Доклад, сообщение

7 Социально-политические изменения в
первой половине XX в.

Доклад, сообщение

8 ТАт Национально-освободительные
движения, развитие интеграционных 
форм международного сотрудничества

Реферат

ПрАт Экзамен Экзаменационные
вопросы

48 2

Примеры оценочных средств:
для входного контроля (ВК) тестирование

беседа
анкетирование

для текущей аттестации (ТАт) тестирование
устный опрос
разработка программы

для промежуточной аттестации (ПрАт) вопросы зачета
тестирование
защита проектов

6.2 Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Великие географические открытия XV-XVII вв.
2. Колониальные захваты
3. Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв.
4. Эпоха Возрождения
5. Реформация и Контрреформация. Религиозные войны
6. Тридцатилетняя война 1618-1648 гг. Вестфальская система
7. Утверждение абсолютизма
8. Нидерландская буржуазная революция
9. Английская буржуазная революция 1640-1660 гг.
10. Начало промышленного переворота в Англии XVIII в

11. Эпоха Просвещения
12. Война за независимость и образование США
13. Великая Французская революция
14. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт (1799-1814)..
15. «Восточный вопрос»
16. Экономическое и политическое развитие Англии в 1815-1848 гг.
17. Экономическое и политическое развитие Франции в 1815-1847 гг.
18. Революция 1848 г. во Франции
19. Революции 1848-1849 гг. в Германии и Италии
20. Гражданская война в США 1861-1865 гт.
21. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма
22. Объединение Германии. Образование Германской империи
23. Объединение Италии. Рисорджименто
24. Страны Латинской Америки в XIX — начале XX вв.
25. Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв.
26. Монополистический капитализм. Империализм
27. Первая мировая война
28. Технический прогресс и культурное развитие на рубеже XIX—XX вв.
29. Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций
30. Образование Веймарской республики
31. Образование Венгерской советской республики
32. Страны Азии в 1917—1939 гг.
33. Мировой экономический кризис 1929-1932 гг.
34. «Новый курс» в США
35. Народные фронты во Франции и Испании
36. Фашизм в Италии и Германии
37. На пути ко Второй мировой войне
38. Вторая мировая война 1939-1945 гг.
39. Холодная война.
40. Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке
41. Основные капиталистические страны после Второй мировой войны (Соединенные Штаты Америки, 

Великобритания, Франция, Федеративная республика Германия)
42. Научно-техническая революция
43. Экономические кризисы западного общества в 1970-1980-х гг.
44. Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы
45. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в
46. Выбор путей развития государствами Азии и Африки
47. Интеграционные и дезинтеграционные процессы
48. Глобализация и ее противоречия
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6.3 Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины
Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-выпускников вуза:
ОК-2 «способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

гражданской позиции»
№ 
п/п

Уровни
сформированности

компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные признаки уровня

1 Пороговый уровень
Обязательный для 
всех студентов-
выпускников вуза по
завершении освоения
ОПОП ВО

З1 – временные и 
пространственные
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 политическую жизнь;
- знает классификацию политических организаций;
- 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 проблемах современности;
- знает содержание представлений о сценариях будущего развития цивилизации;
- знает социальную структуру общества, формы социального взаимодействия,
факторы социального развития, типы и структуру социальных организаций, 
направления социальных изменений в современном глобальном мире;
- способен давать собственную оценку историческим событиям;
- владеет категориальным аппаратом исторической науки и может корректно
применять его в профессиональной деятельности

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 достижением культуры;
- умеет определять пространственные рамки исторических процессов, событий 
и явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях;
- понимает последовательность хода истории как закономерного процесса;
– умеет проблематизировать социальную ситуацию, репрезентировать ее на уровне
проблемы, корректно вести диалог на социально значимые, актуальные темы;
- умеет определять степень значимости социальной проблемы, определять 
пути, способы, стратегии решения проблемных ситуаций в социальной жизни;
- способен анализировать социальную структуру в отношении ее качественных 
и количественных характеристик;
- применять социологические подходы к анализу сложных социальных проблем
современного мирового социума;
- владеет историческими методами исследования

3 Продвинутый
уровень 
Максимально 
возможная
выраженность 
компетенции, важен 
как качественный 
ориентир для 
самосовершенствова
ния

В1 - навыками
бережного 
отношения к
культурному
наследию и
человеку;

- знает оценки основных исторических школ на исторические процессы;
- умеет выявлять национальные особенности, региональные и глобальные
тенденции;

В2 - технологиями
приобретения, 
использования и
обновления 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических
знаний;

- владеет основными способами ясного, убедительного, последовательного и
аргументированного изложения собственной позиции по различным вопросам
социальной жизни;

В3 - принципами
причинно-
следственного, 
структурно- 
функционального, 
временного и 
пространственного
анализа для 
изучения 
исторических 
процессов и
явлений

- понимает причинно-следственный характер исторических процессов;
- владеет приемами анализа сложных социальных проблем современного 
мирового социума

ОК-6 «способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия»
№
п/
п

Уровни
сформированности

компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня
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1 Пороговый уровень 
Обязательный для всех 
студентов-выпускников
вуза по завершении 
освоения ОПОП ВО

З1 - фонетический, 
лексический и 
грамматический 
минимумы в объеме,
необходимом для
работы с информацией
общекультурного и 
профессионального 
содержания;

- имеет представление о фонетическом строе русского и иностранного языка
с целью использования его в актах коммуникативного общения;
- в целом владеет словарным запасом программных тем, но допускает
неточности в употреблении лексических единиц;
- имеет представление о грамматически правильном оформлении речи, но 
иногда допускает негрубые грамматические ошибки (артикли, неправильное
грамматическое оформление идиоматических выражений) - не более 5;
- использует разнообразные синтаксические конструкции, но не в 
полном объеме.
- имеет представление об основных языковых навыках в условиях 
межкультурной коммуникации, предусмотренных программой, но
допускает нарушения в построении композиции устного / письменного
высказывания;

З2 - русский и 
иностранный языки как
средство 
осуществления 
практического
взаимодействия в 
языковой среде и в
искусственно
созданном языковом
контексте;

- знает языковые реалии, основные понятия, относящиеся к истории 
развития русскоязычных и англоязычных стран, географии, социальным
сферам, государственному устройству и культуре;
- дает характеристику основным событиям и датам в истории 
русскоязычных и англоязычных стран.
- выбирает приемы аргументации и такие формы изложения мыслей, как:
синтез, сравнение, обобщение;
- использует стратегии чтения и аудирования;
- в устном / письменном сообщении в целом соблюдает нормы, принятые 
в различных сферах общения, но допускает ошибки.

2 Повышенный
уровень 
Превышение 
минимальных 
характеристик
сформированности
компетенции для 
выпускника вуза

П1 - использовать 
различные формы, 
виды устной и 
письменной 
коммуникации на 
русском и иностранном
языках в учебной и 
профессиональной
деятельности;

- владеет умениями адекватно понимать, получать и оценивать информацию
в области профессиональной деятельности;
- порождает высказывания определенной продолжительности с достаточно
ровным темпом;
- демонстрирует колебания при отборе выражений или языковых 
конструкций, но немного заметны продолжительные паузы в речи.
- поддерживает беседу в рамках программных тем, но не в полной мере;
- в целом владеет достаточными знаниями реалий русской и иноязычной
культуры, но допускает незначительные ошибки в их применении в
различных видах речевой деятельности.

П2 – применять знания
и навыки 
использования 
русского и 
иностранного языка
для проведения и 
организации научно-
исследовательской и
профессиональной
деятельности;

- владеет лексическим и грамматическим материалом, предусмотренным
программой, используя различные синтаксические конструкции;
- интонирование соответствует литературной норме; допускаются 1-3
незначительные ошибки, (самостоятельно исправленные);
- применяет полученные знания в условиях межкультурной коммуникации.
- владеет широким спектром языковых средств, позволяющим ясно,
свободно и в рамках соответствующего стиля выражать любые свои мысли
на большое количество тем (общих, профессиональных, повседневных), не
ограничивая себя в выборе содержания высказывания.

3 Продвинутый
уровень
Максимально

В1 – русским и
иностранным языком в
объеме, необходимом

- понимает объемные сложные тексты на различную тематику, 
распознает скрытое значение;
- гибко и эффективно использует язык для общения в научной и

возможная
выраженность 
компетенции, важен 
как качественный 
ориентир для 
самосовершенствовани

для работы с 
информацией
общекультурного и
профессионального
содержания;

профессиональной деятельности;

В2 - словарным
запасом программных
тем, разнообразными 
синтаксическими 
конструкциями;

- может создать точное, детальное, хорошо выстроенное сообщение на
сложные темы, демонстрируя владение моделями организации текста,
средствами связи и объединением его элементов.
- свободно владеет умениями получать и оценивать информацию в области
профессиональной деятельности из профессиональных источников;

В3 - основными
навыками общения на 
русском и иностранном
языке в условиях 
межкультурной 
коммуникации,
предусмотренными
программой;

- в устном и письменном сообщении соблюдает нормы, принятые в
различных сферах общения, адекватно выбирает языковой регистр,
обнаруживает достаточные знания реалий русскоязычной и иноязычной
культуры.
- свободно владеет лексическим материалом, предусмотренным 
программой, используя различные синтаксические конструкции;
- интонирование соответствует литературной норме;
- свободно применяет полученные знания в условиях межкультурной
коммуникации;
- говорит спонтанно с высоким темпом и высокой степенью точности,
подчеркивая оттенки значений даже в самых сложных случаях, легко 
поддерживает беседу на русском и иностранном языках.

В4 - умениями
адекватно понимать, 
получать и оценивать 
информацию в области
профессиональной
деятельности из 
профессиональных
источников на русском
и иностранном языках.

- владеет языковыми навыками и речевыми умениями с целью
осуществления эстетически и коммуникативно эквивалентных переводов,
умениями правильной интерпретации конкретных проявлений 
коммуникативного поведения в различных культурах;
- понимает практически любое устное или письменное сообщение, 
может составить связный текст, опираясь на несколько устных и 
письменных источников.
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
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, 2019. — 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, 2017. — 129 с. — (Серия :
Бакалавр.  Академический  курс).  —    ISBN   978-5-534-01746-5.  
(https://biblio-online.ru/bcode/400394)

7.2 Интернет ресурсы
1 ЭБС Руконт www.rucont.ru
2 ЭБС «Лань» e.lanbook.com
3 ЭБС «Научный архив» научныйархив.рф
4 УИС РОССИЯ uisrussia.msu.ru
5, Электронное издательство ЮРАЙТ https://biblio-online.ru/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Лекционные занятия:
- комплект электронных презентаций/слайдов,
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
2. Семинарские занятия:
- наглядные пособия (таблицы, карты, видеофрагменты по темам курса и др.);
- учебники, программы, учебно-методические пособия, пособия для самостоятельной работы по дисциплине.

https://biblio-online.ru/book/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-1-istoriya-drevnego-mira-i-srednih-vekov-400394?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-1-istoriya-drevnego-mira-i-srednih-vekov-400394?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-1-istoriya-drevnego-mira-i-srednih-vekov-400394?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-1-istoriya-drevnego-mira-i-srednih-vekov-433478?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-1-istoriya-drevnego-mira-i-srednih-vekov-433478?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-1-istoriya-drevnego-mira-i-srednih-vekov-433478?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/
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
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Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ п\
п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Утверждена  и  введена  в  действие  на  основании
Федерального  государственного  образовательного
стандарта  высшего  образования  по  направлению
подготовки  44.03.02  Психолого-педагогическое
образование  (уровень  бакалавриата),  утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г.

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  «02»
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
кафедры  от  «31»
августа 2019 г. №2

01.09.2019г.
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