
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«История» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 
 Знать:  

 теоретические основы исторической науки, фунда-
ментальные концепции и принципы, на которых они 
построены;  

 движущие силы и закономерности исторического 
процесса;  

 основные этапы, тенденции и проблемы мировой ис-
тории, главные события, явления, особенности раз-
вития отечественной истории в контексте мирового 
исторического процесса;  

 хронологию, основные понятия, определения, терми-
ны и ведущие мировоззренческие идеи курса;  

 исторические школы и современные концепции в ис-
ториографии. 
Уметь: 

 правильно толковать законы и иные нормативные 
правовые акты;  

 юридически правильно квалифицировать факты и об-
стоятельства;  

 принимать решения и совершать действия в точном 
соответствии с законом; 

 использовать нормативно-правовые документы, ре-
гламентирующие профессиональную деятельность. 
Владеть: 

 навыками работы с исторической картой, научной ли-
тературой, написания рефератов, докладов, выпол-
нения тестовых заданий; аргументации, ведения дис-



куссии и полемики, использовать эти навыки в про-
фессиональной деятельности. 
Иметь стремление к совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демокра-
тии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающе-
гося:  

ОК-1:   способностью ориентироваться в системе обще-
человеческих ценностей и учитывать ценностно-
смысловые ориентации различных социальных, нацио-
нальных, религиозных, профессиональных общностей и 
групп в российском социуме; 
 

ОК-6: владением наследием отечественной научной 

мысли, направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач; 

ОК-9: способностью занимать гражданскую позицию в 

социально-личностных конфликтных ситуациях; 

ОК-10: способностью к осознанию своих прав и обязан-

ностей как гражданин своей страны; готовностью исполь-

зовать действующее законодательство; демонстрирует 

готовность и стремление к совершенствованию и разви-

тию общества на принципах гуманизма, свободы и демо-

кратии. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «История» относится к блоку 1 «Дисци-
плины (модули)» к базовой части программы бакалавриа-
та. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. (144 

академических часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

 Основные этапы становления государственности. 

Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские 

связи. Особенности социального строя Древней Руси. Эт-

нокультурные и социально-политические процессы ста-

новления русской государственности. Принятие христи-

анства. Распространение ислама. Эволюция восточно-

славянской государственности в ХI-XII вв. Социально-

политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. 

Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Россия и средне-

вековые государства Европы и Азии. Специфика форми-

рования единого российского государства. Возвышение 

Москвы. Формирование сословной системы организации 

общества. Реформы Петра I. Век Екатерины. Предпосыл-

ки и особенности складывания российского абсолютизма. 

Особенности экономического развития России. Эволюция 

форм собственности на землю. Структура феодального 

землевладения. Крепостное право в России. Мануфак-

турно-промышленное производство. Становление инду-

стриального общества в России: общее и особенное. Об-

щественная мысль и особенности общественного движе-

ния в России XIX в. Реформы и реформаторы в России. 

Русская культура XIX века. Революции и реформы. Рос-

сия в начале ХХв. Объективная потребность индустри-

альной модернизации России. Политические партии Рос-

сии. Россия в условиях мировой войны и общенацио-

нального кризиса. Революция 1917г. Гражданская война и 

интервенция, их результаты и последствия. Российская 

эмиграция. Социально-экономическое развитие страны в 

20-е гг. НЭП. Образование СССР. Культурная жизнь стра-



ны в 20-е гг. Внешняя политика. Социально-

экономические преобразования в 30-е гг. Усиление режи-

ма личной власти Сталина. Великая Отечественная вой-

на. Послевоенные годы. Холодная война. Перестройка. 

Распад СССР. Становление новой российской государ-

ственности (1993-1999 гг.). Россия на пути радикальной 

социально-экономической модернизации. Культура в со-

временной России. Внешнеполитическая деятельность в 

условиях новой геополитической ситуации. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

 
Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения лек-

ций-презентаций, просмотра и анализа видеоматериа-
лов.демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 
305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 
ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 



Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-
ление информации визуально (краткий конспект лекций, 
основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие асси-
стента, а так же  сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письменным ра-
ботам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимуютехническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено 
на устное собеседование по вопросам.  



При необходимости, время подготовки на зачете мо-
жет быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-
сти посещения лекционного занятия студент может вос-
пользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное практиче-
ское задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требова-
ния к содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литерату-
ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов 
и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура зачета может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры зачета. В таком случае 
зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 
 


