
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«История» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть следующими компетенция-
ми, знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 
компе-
тенции 

Содержание компетенций Дескрипторные характеристики компетен-
ции 

ОК-2 способность анализировать 
основные этапы и законо-
мерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

знать: основные этапы и закономерности ис-
торического развития общества; 
уметь: использовать знания для формирования 
гражданской позиции; 
владеть: навыками анализа основных этапов и 
закономерностей исторического развития об-
щества. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  специалитета  

 
Дисциплина «История» относится к блоку 1 «Дисциплины» базовой части программы 

специалитета.  
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.  
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Основные этапы становления государственности. Древняя Русь и кочевники. Византий-

ско-древнерусские связи. Особенности социального строя Древней Руси. Этнокультурные и 
социально-политические процессы становления русской государственности. Принятие христи-
анства. Распространение ислама. Эволюция восточнославянской государственности в ХI-XII 
вв. Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Русь и Орда: проблемы 
взаимовлияния. Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика формирова-
ния единого российского государства. Возвышение Москвы. Формирование сословной системы 
организации общества. Реформы Петра I. Век Екатерины. Предпосылки и особенности склады-
вания российского абсолютизма. Особенности экономического развития России. Эволюция 
форм собственности на землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право в 
России. Мануфактурнопромышленное производство. Становление индустриального общества в 
России: общее и особенное. Общественная мысль и особенности общественного движения в 
России XIX в. Реформы и реформаторы в России. Русская культура XIX века. Революции и ре-
формы.  Россия в начале ХХ в. Объективная потребность индустриальной модернизации Рос-
сии. Политические партии России.  Россия в условиях мировой войны и общенационального 
кризиса. Революция 1917г. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. 
Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП.  Образова-
ние СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика. Социально-экономические 
преобразования в 30-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. Великая Отечественная 
война. Послевоенные годы. Холодная война. Перестройка. Распад СССР. Становление новой 
российской государственности (1993-1999 гг.). Россия на пути радикальной социально-
экономической модернизации. Культура в современной России. Внешнеполитическая деятель-
ность в условиях новой геополитической ситуации.  



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), реко-
мендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обу-
чающихся из числа инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения за-
нятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-
вья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экс-
пертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 
учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

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

нальный компьютер с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей 
Брайля и портативное устройство для чтения, программное 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 
стационарное 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 экран-
ного доступа «JAWS for Windows 16.0 Pro»; Видеоувеличитель ONYX Portable HD; Специали-
зированное 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 Брай-
ля "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 нару-
шением 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 асси-
стента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И (индукци-

онная петля), Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Радио-
класс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ», Аудиотехника.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (краткий 
конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических заня-
тиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдоперевод-
чиков.  

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 системы. 

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной петлей VP420МТ 
Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптированным программным обеспече-
нием для людей с ограниченными возможностями здоровья предоставляет гибкие возможности 
приспособления под нужды маломобильных граждан в широком спектре сенсорных решений. 

 
Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе письмен-

ных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. Доклад 
так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к 

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS


содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, ка-
чество 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 фор-
ме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время подготов-
ки на зачете может быть увеличено. 

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

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 здоровья часть занятий мо-
жет быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 
посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения занятия студент должен предоставить письменный кон-
спект ответов на вопросы, письменно выполненное задание. Доклад также может быть предо-
ставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются 
теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодей-
ствие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 
письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

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