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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Изучение методологии исторической науки, а также периодов и ключевых событий мировой истории и истории 

России 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 изучение дисциплины история предусматривается в первом семестре, поэтому опирается только на знания, умения и 

навыки, полученные студентами в ходе освоения школьного курса истории. 

2.1.2 Для освоения курса необходимо знание основ фактологичекого материала по отечественной истории и мировой 

истории, основных дат и исторических личностей, умение анализировать исторические события, умение выделять 

главное в прочитанном тексте и прослеживать причинно-следственные связи, а также готовность к восприятию 

значительных массивов информации. 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Философия 

2.2.2 История экономики 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знать: 

Уровень 1 отдельные исторические факты об основных этапах развития общества, историческую хронологию, 

отдельные абсолютные даты, такие как дата Великой Отечественной войны, и не знает относительную 

хронологию внутри отдельных исторических периодов; знает периодизацию российской истории, но не знает 

ключевых событий каждого периода, изменивших ход исторического развития, не устанавливает связи между 

российской и мировой историей 

Уровень 2 совокупность исторических фактов об основных этапах истории России и мировой истории; историческую 

хронологию, знает основные абсолютные даты, такие как дата Великой Отечественной войны, и 

относительную хронологию внутри отдельных исторических периодов; знает совокупность исторических 

фактов об основных этапах истории России и мировой истории; историческую хронологию, знает основные 

абсолютные даты, такие как дата Великой Отечественной войны, и относительную хронологию внутри 

отдельных исторических периодов; знает периодизацию российской истории, ключевые события каждого 

периода, изменившие ход исторического развития, но не устанавливает связи между российской и мировой 

историей 

Уровень 3 историческую хронологию, основные абсолютные даты, такие как дата Великой Отечественной войны, и 

относительную хронологию внутри отдельных исторических периодов; знает периодизацию российской и 

мировой истории, ключевые события каждого периода, изменившие ход исторического развития, связи между 

событиями российской и мировой историей 

Уметь: 

Уровень 1 умеет выделять отдельные закономерности исторического развития, не может четко выделить причины 

основных исторических процессов, таких как модернизация, мировые войны и т. д., не понимает влияние 

исторических событий на современную ситуацию, не может привести конкретные примеры этого, не может 

использовать исторические знания для самостоятельного анализа современности 

Уровень 2 умеет выделять отдельные закономерности исторического развития, причины основных исторических 

процессов, таких как модернизация, мировые войны и т. д., однако с трудом понимает влияние исторических 

событий на современную ситуацию, не может привести конкретные примеры этого, не может использовать 

исторические знания для самостоятельного анализа современности 

Уровень 3 понимать и воспринимать разнообразие общества в историческом контексте; умеет применять причинно- 

следственный анализ для событий мировой истории 

Владеть: 

Уровень 1 методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в историческом контексте 

Уровень 2 методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в историческом контексте; 

владеет инструментарием научного исследования 

Уровень 3 методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в историческом контексте; 

владеет инструментарием научного исследования, навыками исторического прогнозирования 

      
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 
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3.1.1 совокупность исторических фактов о основных этапах развития общества; системные закономерности 

исторического развития; основные законы развития общества как саморазвивающейся системы в исторической 

перспективе; методы исторической науки; различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной 

истории (УК-5.1) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 воспринимать, обобщать, анализировать информацию; интерпретировать результаты в исследовательских целях; 

уметь ясно и логично выражать свои мысли использовать базовые теоретические знания, методы и методики 

исторической науки; уметь выработать четкую гражданскую позицию, основанную на понимании закономерностей 

развития общества; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

истории (УК-5.2) 

3.3 Владеть: 

3.3.1 контекстуализировать новую информацию и дать ее толкование; терминологическим аппаратом, методами, 

методиками, техниками и инструментарием научного исследования, навыками исторического прогнозирования; 

навыками аргументировать собственную гражданскую позицию; навыками ведения дискуссии и полемики (УК- 5.3) 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. История России       
1.1 Славяне в древней истории Европы. 

Возникновение Древнерусского 

государства и его эволюция в XI – XII 

вв. Европа и русские земли в XIII – XV 

вв.  /Лек/ 

2 2 УК-5 1-6 0  

1.2 Историческая реконструкция 1100 г. 

Развитие феодальных отношений. 

Оценка деятельности Владимира 

Мономаха   /Ср/ 

2 2 УК-5 1-6 0  

1.3 Специфика становления единого 

Русского централизованного 

государства. Россия XVI – XVII веков 

в контексте развития европейской 

цивилизации.  /Пр/ 

2 2 УК-5 1-6 0  

1.4 Историческая реконструкция 1700 г. 

Оценка реформ Петра   /Ср/ 
2 2 УК-5 1-6 0  

1.5 Подготовка к семинарскому занятию 

/Ср/ 
2 6 УК-5 1-6 0  

1.6 Историческая реконструкция 1250 г. 

Создание монгольской империи. 

Крестовые походы. Оценка 

деятельности Александра Невского    

/Ср/ 

2 6 УК-5 1-6 0  

1.7 Россия и мир в XVIII веке: попытки 

модернизации. Мир в начале XX века. 

Эпоха войн, реформ и революций в 

России.  /Лек/ 

2 2 УК-5 1-6 0  

1.8 Историческая реконструкция 1900 г. 

Оценка русских революций   /Ср/ 
2 2 УК-5 1-6 0  

1.9 Тенденции мирового развития в 

первой половине ХХ века. 

Строительство социализма в СССР. 

Мир в состоянии Второй мировой 

войны.  /Пр/ 

2 2 УК-5 1-6 0  

1.10 Подготовка к семинарскому занятию 

/Ср/ 
2 6 УК-5 1-6 0  

1.11 Великая Отечественная война 

Советского Союза.  /Лек/ 
2 2 УК-5 1-6 0  

1.12 Великая Отечественная война 

Советского Союза.  /Пр/ 
2 4 УК-5 1-6 0  

1.13 Подготовка к семинарскому занятию 

/Ср/ 
2 6 УК-5 1-6 0  

1.14 Историческая реконструкция Оценка 

деятельности И. В. Сталина   /Ср/ 
2 6 УК-5 1-6 0  
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1.15 Проблемы послевоенного 

восстановления и устройства мира. 

Социально-экономическое и 

политическое положение СССР в 

послевоенный период.  /Лек/ 

2 2 УК-5 1-6 0  

1.16 Проблемы послевоенного 

восстановления и устройства мира. 

Социально-экономическое и 

политическое положение СССР в 

послевоенный период.  /Пр/ 

2 2 УК-5 1-6 0  

1.17 Подготовка к семинарскому занятию /Ср/ 2 6 УК-5 1-6 0  

1.18 Мир в последней четверти ХХ века. 

СССР на завершающем этапе своей 

истории.  /Лек/ 

2 2 УК-5 1-6 0  

1.19 Мир на пороге XXI века. Россия период 

создания новой государственности и 

становления рыночной экономики /Пр/ 

2 2 УК-5 1-6 0  

1.20 Подготовка к семинарскому занятию /Ср/ 2 6 УК-5 1-6 0  

 Раздел 2. Всеобщая история    1-6   
2.1 Первобытный мир и рождение 

цивилизаций. Цивилизации Древнего 

Востока. Традиционные общества 

Древнего Востока.  /Лек/ 

2 2 УК-5 1-6 0  

2.2 Историческая реконструкция. Создание 

первых государств /Ср/ 
2 6 УК-5 1-6 0  

2.3 Античный мир: Древняя Греция и 

Древний Рим.  /Лек/ 
2 2 УК-5 1-6 0  

2.4 Античный мир: Древняя Греция и 

Древний Рим.  /Пр/ 
2 2 УК-5 1-6 0  

2.5 Подготовка к семинарскому занятию /Ср/ 2 6 УК-5 1-6 0  

2.6 Средневековый этап всемирной истории.  

/Лек/ 
2 2 УК-5 1-6 0  

2.7 Страны мира в Новое время. Страны 

мира в XIX веке.  /Пр/ 
2 2 УК-5 1-6 0  

2.8 Подготовка к семинарскому занятию /Ср/ 2 4 УК-5 1-6 0  

2.9 Становление индустриальной 

цивилизации. Индустриальное общество 

рубежа XIX – начале XX вв.  /Пр/ 

2 2 УК-5 1-6 0  

2.10 Подготовка к семинарскому занятию /Ср/ 2 4 УК-5 1-6 0  

2.11 Вторая мировая война и послевоенное 

устройство мира. Мир во второй 

половине XIX – начале XXI веков /Лек/ 

2 2 УК-5 1-6 0  

2.12 Выполнение итоговой исторической 

реконструкции   /Ср/ 
2 4 УК-5 1-6 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Методология исторической науки. Понятие и функции истории. Основные методы  исторической науки. Критический 

анализ исторических источников 
2. Основные периоды мировой истории и истории России. 
3. Неолитическая революция. Образование первых государств. Норманнская и антинорманнская теории образования 

древнерусского государства. 
4. Основные особенности развития древних обществ 3000 г. до н.э. – 500 г. н.э. 
5. Особенности периода средневековья 500 – 1500 гг. Великое переселение народов и участие в нем славянских племен. 

Христианство как основа средневековой идеологии. Феодализм 
6. Создание монгольской империи. Крестовые походы. Борьба русских княжеств с иностранной агрессией. 
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7. Переход к новому времени. Великие географические открытия. Научная революция. Причины европейского 

доминирования. 
8. Социально-экономические особенности развития российского государства в X-XVII вв. Этапы установления крепостного 

права. Причины отставания от Европы. 
9. Основные этапы европейской и российской модернизации. Реформы Петра I. 
10. Промышленная революция. Великие реформы Александра II. 
11. Советская модернизация. Переход к постиндустриальному обществу. 
12. Советская плановая экономика и причины ее кризиса. Распад СССР и его причины. 
13. Развитие современной политической системы в период нового времени. Демократизация общества. 
14. Европейские и русские революции. 
15. Международная система 1500-1914 гг. Европейский колониализм. 
16. Расширение территории российского государства. Колонизация Сибири и Дальнего Востока. Польский вопрос во внешней 

политике российского государства в XIV-XVIII вв. Борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Восточный вопрос в 

политике России XIX – нач. XX вв. 
17. Первая мировая война 1914-1918 гг. Международный отношения 1919-1939 гг. 
18. Вторая мировая война 1939-1945 гг. 
19.«Холодная» война 1946-1991 гг. Современная международная система 1991-2018 гг. 
20. Духовное развитие. «Осевое время». Появление мировых религий. Развитие научного мировоззрения. 

5.2. Темы письменных работ 

Проблемное задание 
Каждый студент должен самостоятельно подготовить одно проблемное задание, задание выполняется во время 

внеаудиторной работы и должно быть представлено к концу семестра. 
Основные темы для проблемного задания: 
Возможна ли объективная реконструкция исторической реальности 
Проблема «холодных» и «горячих» обществ в мировой истории 
Проблема «греческого чуда», вклад античной истории в мировой исторический процесс 
Проблема возникновения и кризиса мировых империй 
Специфика американских доколумбовых цивилизаций 
Гибель античного мира, «темное» средневековье и их роль в развитии мировой истории 
Роль христианства в развитии мировой цивилизации 
Норманнская и антинорманнская теории возникновения древнерусского государства 
Оценка деятельности князя Александра Невского 
Влияние зависимости от Золотой Орды на развитие России 
Крестовые походы: религиозные причины или экономическая необходимость 
Проблема объективности иностранных сочинений о Московии XVI-XVII вв. 
Положительные и негативные стороны европейского доминирования в мире 
Роль реформации в развитии Европы 
Реформы Петра, традиционный и европейский путь развития 
Европейская и русская модели модернизации: схожесть и различия 
Консерватизм и реформы в русской истории XIX в. 
Европейские и русские революции: исторические схожесть и различия 
Достоинства и недостатки революционного и эволюционного пути развития общества на примере эпохи русских революций  
Идеологическое противостояние красного и белого движения в годы Гражданской войны 
Положительные и отрицательные стороны сталинской модернизации 
Первая и вторая мировые войны: историческая схожесть и различие 
Роль СССР во Второй мировой войне 
«Холодная» война как реализация интересов СССР и США 
Сильные и слабые стороны советской системы 
Положительные и отрицательные моменты коммунизма и либеральной демократической идеологии 
Место России в системе современных международных отношений как великой державы / региональной державы 
Развитие мировой политической системы 1500-2018 гг. – от многополярного мира к доминированию одной сверхдержавы 
Современное постиндустриальное общество – объективная реальность или конструкция ученых 
Современный глобализм и антиглобализм 
Структура проблемного задания 
Постановка проблемы 
Сильные и слабые стороны первой точки зрения (с приведением конкретных исторических фактов) 
Сильные и слабые стороны второй точки зрения (с приведением конкретных исторических фактов) 
Общие выводы 
 
Историческая реконструкция 
Каждый студент должен самостоятельно подготовить одну историческую реконструкцию, задание выполняется во время 

внеаудиторной работы и должно быть представлено к концу семестра. 
Основные периоды для исторической реконструкции: 3000 г. до н.э. (+-500), 500 г. до. н.э. (+-50), 500 г. н.э. (+-50), 1000 г.(+ - 

30), 1100 г. .(+-30), 1250 г. .(+-30), 1350 г. .(+-30), 1500 г. .(+-30), 1550 г. (+-30), 1600 г. .(+-30), 1700 г. .(+-30), 1800 г. .(+- 30), 

1850 г.(+-30), 1900 г. .(+-20), 1930 г. .(+-10), 1980 г. (+-10). 
Уровни реконструкции 
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Пространственно-географический уровень – основные государственные образования, существовавшие в данный момент в 

мире и их особенности (несколько особенностей/одна наиболее яркая) 
События (ключевые события во всех сферах жизни общества) 
Социально-экономические события 
Политические события 
Военные события 
Культурные события 
Исторические личности (характеристика основных действий личности и оценка ее вклада в события периода) 
Ретроспектива-Перспектива (включение событий периода в исторический контекст, установление как они связаны с 

предшествующими событиями и как влияют на последующие) 
Оценка влияния периода на события мировой истории (степень влияния русского государства на события мировой истории) 
Общая оценка периода для мировой истории и истории России 

5.3. Фонд оценочных средств 

Оценочные материалы представлены на Образовательном портале ДРТИ - http://www.портал.дрти.рф 
 
 
Примеры тестовых заданий 
1. Название самой большой по численности категории лично свободного населения по Русской Правде. 
2. Монетную чеканку в древнерусском государстве начал 
Князь Владимир 
Князь Олег 
Князь Святослав 
Княгиня Ольга 
3.Назовите три главных отличительных признака привилегированных сословий в России 
4. Советская индустриализация началась 
1928 г. 
1917 г. 
1921 г. 
1930 г. 
5. Изобретение парового двигателя произошло в 
1750 г. 
1764 г. 
1784 г. 
1800 г. 
6. Дайте определение модернизации 
7. Установление «Юрьева дня» произошло 
1497 г. 
1550 г. 
1551 г. 
1584 г. 
8. Начало промышленного переворота в России 
1800-е гг. 
1750-е гг. 
1850-е гг. 
1830-е гг. 
9. Назовите полупривилегированное сословие в императорской России 
10. В результате промышленного переворота появились два класса нового буржуазного общества 
Буржуазия и пролетариат 
Буржуазия и средний класс 
Пролетариат и крестьянство 
Пролетариат и интеллигенция 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Тест, проблемное задание, историческая реконструкция 

    
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Моисеев, В.В. История Отечества : учебник / В.В. Моисеев. - 2-е изд., стер. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - Т. 1. - 326 с. - 

ISBN 978-5-4458-6472-1 ; То же [Электронный ре-сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643 
2. Всемирная история : учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и др. ; ред. Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 887 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01493-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 
3. Кузнецов, И.Н. История : учебник для бакалавров / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско- 

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 576 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394- 

02800-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757 
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4. Федоров В.А. История России: учебник/ В.А. Федоров. – М: Кнорус, 2006. – 544с., 80 экз. 
Маркова, Л.3. Отечественная история : учебник / Л.3. Маркова, В.Г. Тищенко, Е.В. Тищенко ; ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВА-ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАР-СТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ», Кафедра истории. - 3-е изд., исправ. и доп. - 

Челябинск : ЧГАКИ, 2011. - Ч. 1. - 226 с. : ил. - ISBN 978-5-94839-278-3 (Ч. I) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492208 
5. Фортунатов В.В. История: учебное пособие / В.В.Фортунатов.- ИД:Питер, 2012 .- 464 с., 17 экз. 
6. Васенин, Д.В. История мировых цивилизаций : учебное пособие / Д.В. Васенин, А.Н. Павлова, Л.Г. Мокроусова ; 

Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 124 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8158-1950-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483752 
 
Конституция Российской Федерации. Последняя действующая редакция с Комментариями. – http://constrf.ru/ 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (последняя редакция). – 

http://www.consultant.ru/document/ 
Национальный проект «Образование». – https://strategy24.ru/rf/ 
Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990). – 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml 
Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 
Официальный сайт министерства науки и высшего образования Российской Федерации. – https://minobrnauki.gov.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. –  http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Официальный сайт министерства образования Московской области. – https://mo.mosreg.ru/ 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Образовательный портал Moodle. Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной среде 

Moodle и доступен по адресу   https://www.портал.дрти.рф  из любой точки, имеющей подключение к сети 

Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online- классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «закрытую» 

части. Доступ к закрытой части осуществляется после предъявления персональной пары «логин- пароль» 

преподавателем или студентом. 

6.3.1.2 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям 

6.3.1.3 1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

6.3.1.4 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста 

6.3.1.5 STDU Viewer. Программа для просмотра электронных документов 

6.3.1.6 Google Chrome, Opera Браузер 

6.3.1.7 Windows NT. Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 

6.3.1.8 Dr.Web. Антивирусные программные продукты 

6.3.1.9 Microsoft Office. Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

6.3.1.10 Moodle. Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

6.3.1.11 7-zip. Архиватор 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» https://biblioclub.ru. Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 

крупнейших современных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. Каталог 

«Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие грифованные учебники и учебные пособия; научную, 

научно-популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схемы, тесты, тренажеры, 

презентации, карты и репродукции; эксклюзивные издательские коллекции, включающие востребованную 

литературу гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономической тематик. Имеется программа 

«Детектор плагиата», позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться 

из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет. 

6.3.2.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com. ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

6.3.2.3 Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуального пользования, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможностью 

просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет право доступа к отдельным коллекциям, в 

частности таким, как «Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Издательство Лань», 

«Физкультура и Спорт – Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 
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6.3.2.4 ЭБС «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru Важнейший ресурс для получения качественного образования, 

предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям, необходимым для обучения и организации учебного 

процесса. Использование ЭБС IPR BOOKS позволяет обучающемуся подготовиться к семинарам, зачетам и 

экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. Преподавателям ресурс будет полезен при составлении 

учебных планов и РПД, подготовке и проведении занятий, получении информации о новых публикациях коллег. 

6.3.2.5 Ресурс ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу, 

предназначенную для разных направлений обучения, с помощью которого можно получить необходимые знания, 

подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. 

6.3.2.6 Контент ЭБС IPRbooks представлен изданиями федеральных, региональных, вузовских издательств, научно- 

исследовательских институтов, ведущих авторских коллективов, содержание которых соответствует требованиям 

федеральных образовательных стандартов высшего, среднего профессионального, дополнительного 

профессионального образования, и ежедневно пополняется новыми актуальными изданиями. ЭБС IPRbooks 

содержит множество эксклюзивных изданий, которые не представлены в других ресурсах, в том числе издательств 

группы компаний IPRmedia: Вузовское образование, Профобразование, Ай Пи Эр Медиа. 

6.3.2.7 Удаленный доступ посредством сети Интернет возможен с любого ПК. Работать с ЭБС IPR BOOKS можно так же с 

мобильных устройств в круглосуточном режиме удаленно (скачайте приложение IPRbooks Mobile Reader на App 

Store или Play Market, приложение для слабовидящих IPRbooks WV-Reader на App Store или Play Market). 

6.3.2.8 ИСС «Консультант +» - Содержит российское и региональное законодательство, судебную практику, финансовые и 

кадровые консультации, консультации для бюджетных организаций, комментарии законодательства, формы 

документов, проекты нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые акты по 

здравоохранению, технические нормы и правила 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для реализации дисциплины в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной работы (кабинет 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, оригинал которых хранятся в 

учебно-методическом отделе ДРТИ. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): экран, проектор, персональный 

компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): экран, проектор, персональный 

компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): экран, проектор, персональный 

компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для хранения учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Рабочие места студентов: 50 посадочных мест, укомплектованных специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): экран, проектор, персональный 

компьютер, аудиоколонки. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 
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Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., стул - 1 шт., компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным 

программным обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, Google Chrome, Opera, 

Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным 

программным обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, Google Chrome, Opera, 

Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., 

стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба приставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., 

тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным 

программным обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 

Обучение по программе возможно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). Доступ к ним обеспечивается с помощью электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Доступ 

осуществляется по персональным логину и паролю студента, предоставляемым деканатом. 

 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Готовкина М.С. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «История (история России, всеобщая 

история)» для обучающихся [Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: https://www.портал.дрти.рф 
2. Готовкина М.С. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «История (история России, всеобщая 

история)» для обучающихся [Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: https://www.портал.дрти.рф 

 


