
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«История» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 
Знать: - основные этапы и принципы периодизации Истории России; 
- социально-экономические процессы, происходившие в русском и рос-

сийском обществе на разных этапах исторического развития; 
- основные тенденции в развитии российского государства; 
значимые факты и события из истории России в рассматриваемые перио-

ды; 
- деятельность известных исторических личностей и их роль в истории; 
- понятийный аппарат; 
- основные даты, относящиеся к изучаемому периоду. 
 

Уметь: 
- проявлять уважительное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям; 
- «привязать» событие из истории России к конкретному событию из все-

мирной истории, проводить хронологические параллели; 
- выделить историческую информацию, необходимую для решения той или 

иной проблемы (припомнить недостающую информацию или выбрать соответст-
вующий источник информации и найти её в нём). 

Владеть: 
- «русским историческим языком»; 
- специальной терминологией; 
- базовыми знаниями по  отечественной истории. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: перечислить компетенции без формулировок (ОК-2) 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
Дисциплина «История» относится к блоку 1 «Дисциплины» к базовой час-

ти бакалавриата. 
 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.  
Краткая аннотация содержания дисциплины: Базовая обязательная дисципли-
на. Изучается в 1 семестре 1 курса. Формирует гражданскую позицию на основе 
изучения закономерностей исторического развития. История России - неотъемле-
мая часть всемирной истории. Античное наследие в эпоху Великого переселения 
народов. Основные этапы становления государственности. Древняя Русь и кочев-
ники. Византийско-древнерусские связи. Особенности социального строя Древ-
ней Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы становления рус-
ской государственности. Принятие христианства. Эволюция восточнославянской 
государствен-ности в ХI-XII вв. Социально-политические изменения в русских 
землях в XIII-XV вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Россия и средневе-
ковые государства Европы и Азии. Специфика формирования единого российско-
го государства. Формирование сословной системы организации общества. Ре-
формы Петра I. Век Екатерины. Предпосылки и особенности складывания рос-
сийского абсолютизма. Особенности и основные этапы экономического развития 
России. Эволюция форм собственности на землю. Структура феодального земле-
владения. Крепостное право в России. Мануфактурно-промышленное производ-
ство. Становление индустриального общества в России: общее и особенное. Об-
щественная мысль и особенности общественного движения в России XIX в. Ре-
формы и реформаторы в России. Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобали-
зация общественных процессов. Проблема экономического роста и модерниза-
ции. Революции и реформы. Социальная трансформация общества. Столкновение 
тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демо-
кратии и авторитаризма. Россия в начале ХХв. Объективная потребность индуст-
риальной модерни-зации России. Российские реформы в контексте общемиро-
вого развития в начале века. Политические партии России: генезис, классифика-
ция, программы, тактика. Россия в условиях мировой войны и общенационально-
го кризиса. Революция 1917г. Гражданская война и интервенция, их результаты и 
последствия. Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие страны в 
20-е гг. НЭП. Формирование однопартийного политического режима. Образова-
ние СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика. Курс на строи-
тельство социализма в одной стране и его последствия. Социально-
экономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима личной власти Стали-
на. Сопротивление сталинизму. СССР накануне и в начальный период второй ми-
ровой войны. Великая Отечественная война. Социально-экономическое развитие, 
общественно-политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в послево-
енные годы. Холодная война. СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных 
явлений. Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка государственно-
го переворота 1991г. и ее провал. Распад СССР. Становление новой российской 
государственности (1993-1999 гг.). Внешнеполитическая деятельность в условиях 
новой геополитической ситуации 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспече-
ния), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образователь-
ных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-
чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-
ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в 

себя: персональный компьютер с предустановленным программным обеспечени-
ем, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программ-
ное обеспечение: MS Office – пакет офисных приложений компании Microsoft, 
JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для 
распознавания и чтения плоскопечатных текстов. Клавиатура с выбором кнопки 
на световом поле с пультом джойстик вертикальный; Специализированное ста-
ционарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет незрячим и слабовидящим 
пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путём осуществления 
вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей 
шрифта Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for 
Windows 16.0 Pro»; Видеоувеличитель ONYX Portable HD; Специализированное 
мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной), включает в себя: ноутбук с 
предустановленным программным обеспечением и видеоувеличителем.  
Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля. Принтер для печати 
рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D V4" или эквивалент с 
программным обеспечением транслятор текста в Брайль "Duxbury Braille 
Translator (DBT)". Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и 
Letter/11x17 дюймов. Комплект Звуковой маяк «Парус». Компьютерный стол для 
лиц с нарушением зрения криволинейный (левый) . 

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 необходимую техническую помощь. 

Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И (индукционная петля), Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-
тивного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ», Аудиотехника.  



Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-
ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лек-
ционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; Выносная 
кнопка; Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной систе-
мы. 

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной пет-
лей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптирован-
ным программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды мало-
мобильных граждан в широком спектре сенсорных решений. 

 
Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на осно-

ве письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практи-
ческих заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в 
виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требова-
ния к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие 
с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые 
к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, гра-
мотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

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

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление ин-
формации (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 необходимую техническую 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.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 
формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Ин-
тернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент может 
воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен пре-
доставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
практическое задание. Доклад также может быть предоставлен в письменной 



форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимо-
действие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-
тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 
Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. Вопрос  и практиче-
ское задание выбираются самим преподавателем. 

 
 


