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ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«История»  
по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»  
 

для набора 2016 г. 
№ Дата внесения изменения (протокол 

заседания кафедры, протокол засе-
дания Ученого совета)  

Краткое содержание обновления, изменения 

 Протокол заседания кафедры «Гу-
манитарные и социально-
экономические дисциплины» от 28 
августа 2017 г. №8 
Протокол заседания Ученого совета 
№6 от 31.08.2017 г. 

1. Для очной формы обучения: 
1.1 Общее количество часов уменьшено с 144 
до 108 час.  при сохранении числа часов кон-
тактной работы 36 час. 
1.2 Количество зачетных единиц уменьшено с 
4 до 3. 
1.3 Количество часов СРС уменьшено со 72 до 
36 час 
 
 2. Для заочной формы обучения  
2.1 Общее количество часов уменьшено с 144 
до 108 час.  
2.2 Количество зачетных единиц уменьшено с 
4 до 3.  
2.3 Количество часов контактной работы 
уменьшено с 16 до 12 час. 
2.4 Количество часов СРС увеличено  с 119 до  
87 час. 
 

 
 

для набора 2017 г. 
 

Изменений в рабочей программе нет 
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ЛИСТ  

обновления рабочей программы дисциплины  
«История»  

по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения»  

 
для набора 2018 г. 

Изменений в рабочей программе нет 
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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть  
навыками 

и (или) иметь 
опыт 

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

совокупность исто-
рических фактов об 
основных этапах 
развития общества; 
системные законо-
мерности историче-
ского развития; 
основные законы 
развития общества 
как саморазвиваю-
щейся системы в 
исторической пер-
спективе; методы 
исторической науки; 
различные подходы 
к оценке и периоди-
зации всемирной и 
отечественной исто-
рии 

воспринимать, 
обобщать, анали-
зировать инфор-
мацию; интерпре-
тировать резуль-
таты в исследова-
тельских целях; 
уметь ясно и ло-
гично выражать 
свои мысли ис-
пользовать базо-
вые теоретиче-
ские знания, ме-
тоды и методики 
исторической 
науки; уметь вы-
работать четкую 
гражданскую по-
зицию, основан-
ную на понима-
нии закономерно-
стей развития 
общества; фор-
мировать и аргу-
ментировано от-
стаивать соб-
ственную пози-
цию по различ-
ным проблемам 
истории 

способностью 
применять полу-
ченные знания в 
проведении науч-
ных исследова-
ний; способно-
стью контекстуа-
лизировать новую 
информацию и 
дать ее толкова-
ние; владеть тер-
минологическим 
аппаратом, мето-
дами, методика-
ми, техниками и 
инструментарием 
научного иссле-
дования, навыка-
ми исторического 
прогнозирования; 
быть способным 
аргументировать 
собственную 
гражданскую по-
зицию; навыками 
ведения дискус-
сии и полемики 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП  

 
Цикл (раздел) ОП, к которому 
относится данная дисциплина: 

Б1.Б2. Базовая часть учебного плана направления 
16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения» 

Описание логической и содержа-
тельно-методической взаимосвя-
зи с другими частям ОП (дисци-
плинами, практиками): 

Изучение «Истории» предшествует изучению теорети-
ческих гуманитарных дисциплин, с целью выработки 
навыков критического анализа фактов и получения не-
обходимых фактических сведений для анализа миро-
воззренческих и социальных аспектов функциониро-
вания общества. Овладение навыками исторического 
мышления необходимо для формирования историче-
ской перспективы при изучении специальных дисци-
плин учебного плана. 
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Можно проследить логическую и содержательно-
методическую взаимосвязь дисциплины «История» с 
такими дисциплинами как «Философия», «Социоло-
гия» 

Компетенции, сформированные 
у обучающихся до начала изуче-
ния дисциплины: 

-  

Требования к «входным» знани-
ям, умениям и готовностям обу-
чающегося, необходимым при 
освоении данной дисциплины: 

Изучение дисциплины «История» предусматривается в 
первом семестре, поэтому опирается только на знания, 
умения и навыки, полученные студентами в ходе осво-
ения школьного курса. Для освоения курса необходи-
мо знание основ фактологического материала по оте-
чественной истории и мировой истории, основных дат 
и исторических личностей, умение анализировать ис-
торические события, умение выделять главное в про-
читанном тексте и прослеживать причинно-
следственные связи, а также готовность к восприятию 
значительных массивов информации 

Теоретические дисциплины и 
практики,  
для которых освоение данной 
дисциплины необходимо как 
предшествующее: 

Знания и навыки, полученные при изучении данного курса, 
необходимы для освоения дисциплин: социология, филосо-
фия 

 
3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 

3.1. Для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее – аудиторная работа 
по видам) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – 
внеаудиторная СРС) 72 часа, а также 36 часов на контроль. 

 
 

№ 
п/п 

Содержание 
дисциплины, 

структурированное 
по темам 

С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед

ел
я 

 Аудиторная 
работа по 

видам 

 
Внеауди-
торная 
СРС 

Образовательные 
технологии 

Формы  
текущего  
контроля  

успеваемости 
 

Лек Лаб Пр 

1 Российское госу-
дарство и политиче-
ская система 

1 1, 
2 

4    
4 

Проблемная лекция 
 

Тест 

2 Норманнская и ан-
тинорманнская тео-
рии образования 
древнерусского гос-
ударства 

1 3   2  
4 
 

Проблемное задание Опрос; 
Дискуссия 
 

3 Социально- эконо-
мическое развитие. 
Основные этапы 
модернизации 

1 4, 
5 
 
 

4    
4 

Проблемная лекция Тест 
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4 Историческая ре-
конструкция 1100 г.  
Оценка деятельно-
сти Владимира Мо-
номаха 

1 6   2  
4 

Проблемное зада-
ние; 
Реконструкция 

Опрос; 
Дискуссия 

5 Основные этапы 
военной истории 

1 7, 
8 

4    
4 

Проблемная лекция Тест 

6 Историческая ре-
конструкция 1250 г.  
Оценка деятельно-
сти Александра 
Невского 

1 9   2  
4 

Проблемное зада-
ние; 
Реконструкция 

Опрос; 
Дискуссия 

7 Социальные кон-
фликты. Граждан-
ские войны и рево-
люции в мировой и 
российской исто-
рии. 

1 10 2    
4 

Проблемная лекция Тест 
 

8 Историческая ре-
конструкция 1500 г.  
Этапы установления 
крепостного права 

1 11   2  
4 

Проблемное зада-
ние; 
Реконструкция 

Опрос; 
Дискуссия 
 

9 Место и роль рели-
гии в российской 
истории.  
Основные этапы 
развития духовной 
культуры 

1 12 2    
4 

Проблемная лекция Тест 

10 Историческая ре-
конструкция 1700 г.  
Оценка реформ 
Петра I 

1 13   2  
4 

Проблемное зада-
ние; 
Реконструкция 

Опрос; 
Дискуссия 

11 Роль личности в 
мировой и отече-
ственной истории. 
Место России в ми-
ровой истории 

1 14 2   6 Проблемная лекция  Тест 

12 Историческая ре-
конструкция 1850 г. 
Оценка деятельно-
сти Николая I и 
Александра II 

1 15   2 4 Проблемное зада-
ние; 
Реконструкция 

Опрос; 
Дискуссия 

13 Историческая ре-
конструкция 1900 г.  
Оценка русских ре-
волюций 

1 16   2 4 Проблемное зада-
ние; 
Реконструкция 

Опрос; 
Дискуссия 

14 Историческая ре-
конструкция 1930 г.  
Оценка деятельно-
сти И. В. Сталина 

11 17   2 6 Проблемное зада-
ние; 
Реконструкция 

Опрос; 
Дискуссия 
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15 Историческая ре-
конструкция 1980 г.  
Кризис советской 
системы 

1 18   2 10 Проблемное зада-
ние; 
Реконструкция 

Тест; 
Опрос; 
Дискуссия 

 ИТОГО:   18  18 72   
 Форма  

промежуточной  
аттестации 

  
Экзамен - 36 часов 

 
 

3.2. Для заочной формы обучения   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 
по видам) 16 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-
аудиторная СРС) 119 часов, а также 9 часов на контроль. 
 

№ 
п/п 

Содержание 
дисциплины, 

структурированное 
по темам К

ур
с 

 
Н

ед
ел

я 
 Аудиторная 

работа по 
видам 

 
Внеауди-
торная 
СРС 

Образовательные 
технологии 

Формы  
текущего  
контроля  

успеваемости 
 

Лек Лаб Пр 

1 Российское государ-
ство и политическая 
система. 
Социальные кон-
фликты, гражданские 
войны и революции 

1 4 4  4  
19 

Проблемная лекция 
 

Консультация-
собеседование 

2 Социально- экономи-
ческое развитие. Ос-
новные этапы модер-
низации 

1 5     
19 
 

Проблемное задание Опрос; 
Дискуссия 
 

3 Основные этапы во-
енной истории. Роль 
личности в мировой и 
отечественной исто-
рии. Место России в 
мировой истории 

1 38 
 
 

    
17 

Проблемная лекция Консультация-
собеседование 

4 Историческая рекон-
струкция 1700 г. 
Оценка реформ Петра 
I 

1 39 2  6  
15 

Проблемное зада-
ние; 
Реконструкция 

Опрос; 
Дискуссия 

5 Историческая рекон-
струкция 1900 г. 
Оценка русских ре-
волюций. 

1 40     
29 

Проблемное зада-
ние; 
Реконструкция 

Опрос; 
Дискуссия 

6 Историческая рекон-
струкция 1980 г. Кри-
зис советской систе-
мы 

1 41     
20 

Подготовка к  
экзамену 

 

 ИТОГО:   6  10 119   
 Форма  

промежуточной  
  

Экзамен - 9 часов 
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аттестации  
 
4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обуча-
ющихся по дисциплине  

  
4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины, 
структурированное по те-
мам (разделам), осваивае-
мое обучающимся в ходе 
самостоятельной работы С

ем
ес

тр
 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы   

Учебные задания для 
 самостоятельной работы  

Учебно-
методическое 
обеспечение 

СРС  
Аудиторная 

СРС 
Внеаудиторная 

СРС 
1 Российское государство 

и политическая система 
1 1, 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, под-
готовка к те-
стам 

Учебные зада-
ния 3.2.1., 
3.2.2. (см. 
Приложение к 
рабочей про-
грамме) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемное зада-
ние, реконструк-
ция 

Учебные задания 
3.2.3., 3.2.4 (см. 
Приложение к 
рабочей програм-
ме) 

Литература 
7.1, 7.2, 7.3, 
Учебные зада-
ния 3.2.1., 3.2.2., 
3.2.3., 3.2.4 

2 Норманнская и анти-
норманнская теории об-
разования древнерусско-
го государства 

1   3 Литература 
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 
7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 
7.12  
Учебные зада-
ния 3.2.1., 3.2.3., 
3.2.4 

3 Социально- экономиче-
ское развитие. Основные 
этапы модернизации 

1 4, 
5 

Литература 
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 
7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 
7.9, 7.10, 7.12, 
7.14  
Учебные 
задания 3.2.1., 
3.2.2., 3.2.3., 
3.2.4 

4 Историческая рекон-
струкция 1100 г. Оценка 
деятельности Владимира 
Мономаха 

1 6 Литература 
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 
7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 
7.12, 7.13 Учеб-
ные задания 
3.2.1.,  3.2.3., 
3.2.4 

5 Основные этапы воен-
ной истории 

1 7, 
8 

Литература 
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 
7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 
7.12  
Учебные  
задания 3.2.1., 
3.2.2., 3.2.3., 
3.2.4 

6 Историческая рекон-
струкция 1250 г. Оценка 
деятельности Алек-

1 9 Литература 
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 
7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 



9 
 

сандра Невского 7.12  
Учебные зада-
ния 3.2.1., 3.2.3., 
3.2.4 

7 Социальные конфликты. 
Гражданские войны и 
революции в мировой и 
российской истории 

1 10 Литература 
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 
7.5, 7.6, 7.7, 7.8 
Учебные зада-
ния 3.2.1., 3.2.2., 
3.2.3., 3.2.4 

8 Историческая рекон-
струкция 1500 г. Этапы 
установления крепост-
ного права 

1 11 Литература 
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 
7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 
7.15  
Учебные зада-
ния 3.2.1., 3.2.3., 
3.2.4 

9 Место и роль религии в 
российской истории. 
Основные этапы разви-
тия духовной культуры 

1 12 Литература 
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 
7.5, 7.6, 7.7, 7.14, 
7.15, 7.16 Учеб-
ные задания 
3.2.1., 3.2.2., 
3.2.3., 3.2.4 

10 Историческая рекон-
струкция 1700 г. Оценка 
реформ Петра I 

1 13 Литература 
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 
7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 
7.9, 7.10, 7.12, 
7.14  
Учебные зада-
ния 3.2.1., 3.2.3., 
3.2.4 

11 Роль личности в миро-
вой и отечественной ис-
тории. Место России в 
мировой истории 

1 14 Литература 
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 
7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 
7.9, 7.10, 7.12, 
7.14  
Учебные зада-
ния 3.2.1., 3.2.2., 
3.2.3., 3.2.4 
 

12 Историческая рекон-
струкция 1850 г. Оценка 
деятельности Николая I 
и Александра II 

1 15 Литература 
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 
7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 
7.9, 7.10, 7.12, 
7.14  
Учебные  
задания 3.2.1., 
3.2.3., 3.2.4 

13 Историческая рекон-
струкция 1900 г. Оценка 
русских революций 

1 16 Литература 
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 
7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 
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7.9, 7.10, 7.12, 
7.14  
Учебные  
задания  
3.2.1., 3.2.3., 
3.2.4 

14 Историческая рекон-
струкция 1930 г. Оценка 
деятельности И. В. Ста-
лина 

1 17 Литература 
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 
7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 
7.9, 7.10, 7.12, 
7.14  
Учебные зада-
ния 3.2.1., 3.2.3., 
3.2.4 

15 Историческая рекон-
струкция 1980 г. Кризис 
советской системы 

1 18 Литература 
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 
7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 
7.9, 7.10, 7.12, 
7.14  
Учебные зада-
ния 3.2.1., 3.2.3., 
3.2.4 

 
4.2. Для заочной формы обучения  

 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины, 
структурированное по те-
мам (разделам), осваивае-
мое обучающимся в ходе 
самостоятельной работы 

К
ур

с 
 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение са-
мостоятельной работы   

Учебные задания для 
 самостоятельной работы  

Учебно-
методическое 
обеспечение 

СРС  
Аудиторная 

СРС 
Внеаудиторная 

СРС 
1 Российское государство 

и политическая система. 
Социальные конфликты, 
гражданские войны и 
революции 

1 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 
7.а, 7.б, 7.г,  
Учебные зада-
ния 3.2.1., 3.2.2., 
3.2.3., 3.2.4 

2 Социально- экономиче-
ское развитие.  
Основные этапы модер-
низации. 

1   5 Литература 
7.а, 7.б, 7.г, 
Учебные зада-
ния 3.2.1., 3.2.3., 
3.2.4 

3 Основные этапы военной 
истории.  
Роль личности в мировой 
и отечественной исто-
рии. Место России в ми-
ровой истории 

1 38 Литература 
7.а, 7.б, 7.г, 
Учебные 
задания 3.2.1., 
3.2.2., 3.2.3.,3.2.4 

4 Историческая рекон-
струкция 1700 г.  
Оценка реформ Петра I 

1 39 Литература 
7.а, 7.б, 7.г, 
Учебные зада-
ния 3.2.1.,  3.2.3., 
3.2.4 
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5 Историческая рекон-
струкция 1900 г.  
Оценка русских револю-
ций 

1 40  

Подготовка к 
практическим за-
нятиям, подготов-
ка к тестам 

Учебные задания 
3.2.1., 3.2.2. (см. 
Приложение к 
рабочей програм-
ме) 

 

Проблемное зада-
ние, реконструк-
ция 

Учебные задания 
3.2.3., 3.2.4 (см. 
Приложение к 
рабочей програм-
ме) 

Литература 
7.а, 7.б, 7.г, 
Учебные  
задания 3.2.1., 
3.2.2., 3.2.3.,3.2.4 

6 Историческая рекон-
струкция 1980 г.  
Кризис советской систе-
мы 

1 41 Литература 
7.а, 7.б, 7.г, 
Учебные зада-
ния 3.2.1., 3.2.3., 
3.2.4 

 
5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «История» реализуется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: использование специальных технических средств обучения коллек-
тивного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение 
доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без кото-
рых невозможно или затруднено обучение по дисциплине «История». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 
При реализации дисциплины «История» на основании письменного заявления  обес-

печивается обучающегося соблюдение следующих общих требований: проведение заня-
тий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 
аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здо-
ровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории асси-
стента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую по-
мощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; 
пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индиви-
дуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 
дисциплины «История» доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья в доступной для них форме 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-
новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 
с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-
ся к ответу на экзамене, проводимом в устной форме увеличивается не менее чем на 0,5 
часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не более 
чем на 0,5 часа. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) основная литература:  
 
1. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, 
В.М. Устинов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 с. 
[Электронный ресурс]. – URL:  http://znanium.com/catalog/product/488656  
2. Поляк Г.Б. История России: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляк 
Г.Б., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 687 с. [Электронный ре-
сурс]. – URL:  http://znanium.com/catalog/product/872766  
3. Федоров В.А. История России: учебник/ В.А. Федоров. – М: Кнорус, 2006. – 
544с., 80 экз. 
 
б) дополнительная литература: 
 
1. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебник для вузов / Ш.М. 
Мунчаев, В.М. Устинов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2009. - 
752 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog/product/200373 
2. Фортунатов В.В. История: учебное пособие / В.В.Фортунатов.- ИД:Питер, 
2012 .- 464 с., 17 экз. 
3. Шестаков Ю.А. История: учеб. пособие. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 
248 с. [Электронный ресурс]. – URL:  http://znanium.com/catalog/product/900918 
 
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
 

№ Наименование 
электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

1 Электронно-
библиотечная 
система изда-
тельства 
«Лань» 
 

   
http://e.lanbook.com/ 

ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-
Петербург). 
Договор № 20 от 20.11.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 
Договор № 31/16 от 07.12.2016 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 
Договор № 09/16 от 01.03.2016 г., 
срок действия – с 15.03.16 по 14.03.2017 г.; 
Договор № 03/15 от 15.03.2015 г., 
срок действия – с 15.03.2015 по 14.03.2016 г.; 
Договор № 05/14 от 03.03.2014 г., 
срок действия – с 15.03.2014 по 14.03.2015 г. 

2 Электронное 
издательства 
«Юрайт» 

www.biblio-online.ru 
 

ООО «Юрайт» (г. Москва).      
Договор № 50/17 от 16.12.2017 г. 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.01.2019 г. 

3 Электронно-
библиотечная 
система  
ZNANIUM.com 

http://znanium.com/ 
 

 

ООО «Научно-издательский 
центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   
Договор № 2665 эбс от 04.12.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 
Договор № 1980 от 30.12.2016 г. 
срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 
Договор № 1602 от 08.02.2016 г., 

http://znanium.com/catalog/product/488656
http://znanium.com/catalog/product/872766
http://znanium.com/catalog/product/900918
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
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№ Наименование 
электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

срок действия – с 25.04.2016 по 31.12.2016 г.; 
Договор № 1173 от 27.02.2015 г., 
срок действия – с 24.04.2015 по 24.04.2016 г.;   
Договор № 694 от 25.02.2014 г.,  
срок действия – с 25.02.2014 по 24.04.2015 г. 

 
г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
 

представлены на образовательном портале ДРТИ:  
Полховская Е.Ю. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Ис-
тория», 2017. [Электронный ресурс]; 
Полховская Е.Ю. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Ис-
тория», 2017. [Электронный ресурс] 
 
Режим доступа: (http://portal-drti.ru) в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом, для 
обучающихся по направлению 16.03.03  Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения, профиль «Холодильная техника и технология»  
 
д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обес-
печения и информационных справочных систем: 

 
Информационные технологии 

 
Наименование программ-

ного обеспечения Назначение 

Образовательный портал 
Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 
виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 
www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключе-
ние 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» (общедо-
ступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой части 
осуществляется после предъявления персональной пары 
«логин-пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 
система ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным си-
стемам издательств, доступ к электронному каталогу 
книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 
разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 
 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 
 

http://www.portal-drti.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
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Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

ABBYY 
FineReader 8.0 
Corporate 
Edition 

Система оптического распознав
ния текста  

 

Пакет Concurent, 3 лицензии,  
FCRS-8010-0036 от 2009.05.12 
ООО НПЦ Интелком 
Договор № 2047 от 18.04.2009 г.,  
срок действия – бессрочно; 
Пакет Concurent, 3 лицензии,  
FCRS-8010-0026 от 2009.05.12 
ООО НПЦ Интелком 
Договор № 2047 от 18.04.2009 г.,  
срок действия – бессрочно. 

STDU Viewer Программа для просмотра 
электронных документов В свободном доступе 

Google Chrome, 
Opera Браузер В свободном доступе 

Dr.WEB 
Средство антивирусной защи-
ты 
 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт» 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 
Security Suite, 
3 лицензии 
ООО «Системный софт» 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  В свободном доступе 

Microsoft 
Windows 7 
Professional 

Операционная система ком-
пании Microsoft 
  

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия – бессрочно. 

Microsoft  
Office Standard 
2010 

Пакет приложений Microsoft в 
состав, которого входят при-
ложения для работы с тексто-
выми документами, элек-
тронными таблицами, элек-
тронными сообщениями, ба-
зами данных, изображениями. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г.  
срок действия – бессрочно. 

7-zip Архиватор В свободном доступе 
 

Информационные справочные системы (ИСС) 
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Наименование ИСС Наименование организации-владельца,  
реквизиты договора на использование 

ИСС «Гарант» 
ООО «Гарант-Центр», г. Химки 
Договор № 120225-04/17 от 01.04.2017 г., 
срок действия – с 01.04.2017 по 31.12.2017 г. 

ИСС «Консультант +» 

ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.01.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. с учетом 
дополнительного соглашения № 2 от 27.02.2017 г. о рас-
торжении договора № 46285/А от 01.01.2017 г. с 
01.04.2017 г.  
Договор № 46285/А от 01.01.2016 г.,  
срок действия – с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.;  
Договор № 46285/А от 28.12.2014 г., 
срок действия – с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.; 
ЗАО «Что делать Информ», г. Москва 
Договор № 46285/А от 01.03.2014 г., 
срок действия – с 01.03.2014 по 31.12.2014 г. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины   
 

Для реализации дисциплины «История» в наличии имеется учебно-аудиторный 
фонд, включающий в себя учебные аудитории для проведения занятий лекционного ти-
па, практических занятий, в том числе компьютерный класс, помещения для групповых 
и индивидуальных консультаций, текущей и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы обучающихся, вспомогательные помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Основные харак-
теристики и оснащенность отражены в паспортах аудиторий и помещений, оригиналы 
которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспе-
чения. 

Реализация дисциплины «История» также обеспечивается наличием в ДРТИ биб-
лиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей обучающимся доступ к профессио-
нальным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, иным 
информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен компьютерами с до-
ступом к сети Интернет, электронно-библиотечным системам и к электронной информа-
ционно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд укомплектован изданиями 
учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, включая периодические из-
дания. Издания представлены в электронно-библиотечной системе организации с обес-
печением каждому обучающемуся индивидуального неограниченного доступа к указан-
ной системе посредством сети Интернет. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-
товки 16.03.03  Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения  (уровень 
бакалавриата) от 12.03.2015 №198  
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                           ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                         к рабочей программе дисциплины  

                «История» 
   утверждено на заседании кафедры 

«Гуманитарные и социально-экономические дисциплины», 
протокол №1_от «30» августа_2017г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

 



1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы: ОК-2. Этапы формирования данной компетенции в процессе освоения ОП представлены в 
Паспорте компетенций). 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций ОК-2, формируемой в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описа-
ние шкал оценивания  

Таблица 1 

 

Шкала оцени-
вания 
уровня сфор-
мированности 
результата обу-
чения 
(экзамен) 

 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели 

совокупность исторических фак-
тов об основных этапах развития 
общества; системные закономер-
ности исторического развития; 
основные законы развития обще-
ства как саморазвивающейся си-
стемы в исторической перспекти-
ве; методы исторической науки; 
различные подходы к оценке и 
периодизации всемирной и оте-
чественной истории 

воспринимать, обобщать, анали-
зировать информацию; интерпре-
тировать результаты в исследова-
тельских целях; уметь ясно и ло-
гично выражать свои мысли ис-
пользовать базовые теоретиче-
ские знания, методы и методики 
исторической науки; уметь выра-
ботать четкую гражданскую по-
зицию, основанную на понима-
нии закономерностей развития 
общества; формировать и аргу-
ментировано отстаивать соб-
ственную позицию по различным 
проблемам истории 

способностью применять по-
лученные знания в проведении 
научных исследований; спо-
собностью контекстуализиро-
вать новую информацию и 
дать ее толкование; владеть 
терминологическим аппара-
том, методами, методиками, 
техниками и инструментарием 
научного исследования, навы-
ками исторического прогнози-
рования; быть способным ар-
гументировать собственную 
гражданскую позицию; навы-
ками ведения дискуссии и по-
лемики 

ОК–2: способность анализиро-
вать основные этапы и зако-
номерности исторического 
развития общества для форми-
рования гражданской позиции 

Форма текущего контроля успеваемости (процедура оценивания) 

опрос, тест опрос, проблемное задание, рекон-
струкция 

опрос, проблемное задание, ре-
конструкция 

экзамен 
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Критерии 

Продвинутый 
уровень  
(«отлично») 
100-85% 

совокупность исторических фактов 
об основных этапах развития обще-
ства, ориентируется в исторической 
хронологии, знает основные абсо-
лютные даты, такие как дата Вели-
кой Отечественной войны, и относи-
тельную хронологию внутри отдель-
ных исторических периодов; 
периодизацию российской истории, 
ключевые события каждого периода, 
изменившие ход исторического раз-
вития, устанавливает связи между 
российской и мировой историей. 

понимает системные закономерности 
исторического развития, причины 
основных исторических процессов, 
таких как модернизация, мировые 
войны и т. д., понимает влияние ис-
торических событий на современную 
ситуацию, может привести конкрет-
ные примеры этого, использовать 
исторические знания для самостоя-
тельного анализа современности 
имеет четкую гражданскую позицию, 
основанную на понимании законо-
мерностей развития общества  
 

демонстрирует четкую граждан-
скую позицию, основанную на 
понимании закономерностей раз-
вития общества и может ее аргу-
ментировать. 

обучающийся обладает способно-
стью анализировать основные 
этапы и закономерности истори-
ческого развития общества для 
формирования гражданской пози-
ции в типовых ситуациях и в си-
туациях повышенной сложности, 
а также в нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, со-
здавая при этом новые правила и 
алгоритмы действий 

Углубленный 
уровень 
(«хорошо») 
84-71% 

совокупность исторических фактов 
об основных этапах развития обще-
ства, ориентируется в исторической 
хронологии, знает основные абсо-
лютные даты, такие как дата Вели-
кой Отечественной войны, и относи-
тельную хронологию внутри отдель-
ных исторических периодов. 
Знает периодизацию российской ис-
тории, ключевые события каждого 
периода, изменившие ход историче-
ского развития, но не устанавливает 
связи между российской и мировой 
историей. 
 

понимает отдельные закономерности 
исторического развития, причины 
основных исторических процессов, 
таких как модернизация, мировые 
войны и т. д., однако с трудом пони-
мает влияние исторических событий 
на современную ситуацию, не может 
привести конкретные примеры этого, 
не может использовать исторические 
знания для самостоятельного анализа 
современности. 
 

демонстрирует четкую граждан-
скую позицию, основанную на 
знаниях фактов о развитии обще-
ства 

обучающийся обладает способно-
стью анализировать основные 
этапы и закономерности истори-
ческого развития общества для 
формирования гражданской пози-
ции в профессиональной и соци-
альной деятельности в типовых 
ситуациях и в ситуациях повы-
шенной сложности 

Базовый 
уровень 
(«удовлетвори-
тельно») 
70-60% 

отдельные исторические факты об 
основных этапах развития общества, 
ориентируется в исторической хро-
нологии, знает не все основные аб-
солютные даты, такие как дата Ве-
ликой Отечественной войны, и не 
может установить относительную 
хронологию внутри отдельных исто-
рических периодов. 

понимает отдельные закономерности 
исторического развития, не может 
четко выделить причины основных 
исторических процессов, таких как 
модернизация, мировые войны и т. 
д., не понимает влияние историче-
ских событий на современную ситу-
ацию, не может привести конкрет-
ные примеры этого, не может ис-

демонстрирует стремление к 
гражданской позиции 

обучающийся обладает  способ-
ностью анализировать основные 
этапы и закономерности истори-
ческого развития общества для 
формирования гражданской пози-
ции в профессиональной и соци-
альной деятельности в типовых 
ситуациях 
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Знает периодизацию российской ис-
тории, но не знает ключевых собы-
тия каждого периода, изменивших 
ход исторического развития, не 
устанавливает связи между россий-
ской и мировой историей. 
 

пользовать исторические знания для 
самостоятельного анализа современ-
ности. 
 

Нулевой 
уровень 
(«неудовлетво-
рительно») 
менее 60% 

отдельные исторические факты об 
основных этапах развития общества, 
не ориентируется в исторической 
хронологии, не знает основные аб-
солютные даты, такие как дата Ве-
ликой Отечественной войны, и не 
может установить относительную 
хронологию внутри отдельных исто-
рических периодов. 
Не знает периодизацию российской 
истории, не знает ключевых события 
каждого периода, изменивших ход 
исторического развития, не устанав-
ливает связи между российской и 
мировой историей. 
 

не способен к анализу закономерно-
стей исторического развития, не мо-
жет четко выделить причины основ-
ных исторических процессов, таких 
как модернизация, мировые войны и 
т. д., не понимает влияние историче-
ских событий на современную ситу-
ацию, не может привести конкрет-
ные примеры этого, не может ис-
пользовать исторические знания для 
самостоятельного анализа современ-
ности. 
 

демонстрирует отсутствие стрем-
ления к гражданской позиции 

обучающийся не владеет способ-
ностью анализировать основные 
этапы и закономерности истори-
ческого развития общества для 
формирования гражданской пози-
ции 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности 
 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том числе уровня 
освоения компетенции 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Знать Уметь Владеть навыками  
и (или) иметь опыт 

Компетенция  

совокупность исторических фактов 
об основных этапах развития обще-
ства; системные закономерности ис-
торического развития; 
основные законы развития общества 
как саморазвивающейся системы в 
исторической перспективе; методы 
исторической науки; различные под-
ходы к оценке и периодизации все-
мирной и отечественной истории 

воспринимать, обобщать, анализи-
ровать информацию; интерпретиро-
вать результаты в исследовательских 
целях; уметь ясно и логично выра-
жать свои мысли использовать базо-
вые теоретические знания, методы и 
методики исторической науки; уметь 
выработать четкую гражданскую 
позицию, основанную на понимании 
закономерностей развития общества; 
формировать и аргументировано от-
стаивать собственную позицию по 
различным проблемам истории 

способностью применять получен-
ные знания в проведении научных 
исследований; способностью кон-
текстуализировать новую информа-
цию и дать ее толкование; владеть 
терминологическим аппаратом, ме-
тодами, методиками, техниками и 
инструментарием научного исследо-
вания, навыками исторического про-
гнозирования; быть способным ар-
гументировать собственную граж-
данскую позицию; навыками веде-
ния дискуссии и полемики 

ОК–2: способность анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества 
для формирования гражданской по-
зиции 

Процедура оценивания 
опрос, тест опрос, проблемное задание, реконструк-

ция 
опрос, проблемное задание, реконструк-
ция 

экзамен 

Типовые задания 
тематику практических занятий см. в п. 
3.2.1. 
Примеры тестовых заданий см. в п. 3.2.2 

тематику практических занятий см. в п. 
3.2.1. 
Проблемное задание см.в п. 3.2.3., ре-
конструкцию см. в п. 3.2.4 

тематику практических занятий см. в п. 
3.2.1. 
Проблемное задание см.в п. 3.2.3., ре-
конструкцию см. в п. 3.2.4 

экзаменационные вопросы см. в п. 
3.2.5. 
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3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 
(экзамен) 

3.2.1. Темы практических занятий 
Практическое занятие № 1 
Норманнская и антинорманнская теории возникновения древнерусского государства 
 
Практическое занятие № 2 .  
Историческая реконструкция 1110 г. Оценка деятельности князя Владимира Моно-

маха. 
 
Практическое занятие №3.  
Историческая реконструкция 1250 г. Оценка деятельности князя Александра 

Невского. 
 
Практическое занятие № 4.  
Историческая реконструкция 1500 г. Этапы развития крепостного права. 
 
Практическое занятие № 5.  
Историческая реконструкция 1700 г. Оценка деятельности Петра I. 
 
Практическое занятие № 6. 
Историческая реконструкция 1850 г. Оценка деятельности Николая I и Александра 

II. 
 
Практическое занятие № 7. 
Историческая реконструкция 1900 г. Оценка русских революций. 
 
Практическое занятие № 8. 
Историческая реконструкция 1930 г. Оценка деятельности И. В. Сталина 
 
Практическое занятие № 9. 
Историческая реконструкция 1980 г. Кризис советской системы. 
 
3.2.2.  
Примеры тестовых заданий  
На первой контрольной точке (9 неделя) тестирование проводится по темам 

№1,2,3,4,6,8 на второй контрольной точке (18 неделя) по темам №5,7,9,10,11,12,13,14,15 
 
Пример тестового задания по теме № 1: 
1.Укажите правильную историческую последовательность центральных органов 

власти: коллегии, министерства, приказы, народные комиссариаты. 
2. Россия стала империей в _____. 
3. Первый московский князь, принявший царский титул 
Иван IV 
Иван III 
Иван I 
Василий III 
4. Дата возникновения русской государственности 
862 г. 
882 г. 
988 г. 
911 г. 



23 
 

5. Название сословно-представительного органа в Московском государстве XVI – 
XVII вв. 

6. Предоставление всеобщего избирательного права 
1917 г. 
1905 г. 
1922 г. 
1881 г. 
7. Укажите основной принцип, отличающий работу коллегий и министерств. 
8. Дата установления в России республиканского строя. 
9. Переход от тоталитарной к авторитарной системе в СССР 
1953 г. 
1945 г. 
1964 г. 
1956 г. 
10. Как назывались органы местного самоуправления, созданные в 1864 г.  
 
3.2.3. Проблемное задание 
Каждый студент должен самостоятельно подготовить одно проблемное задание, за-

дание выполняется за пределами аудиторной работы и должно быть представлено к концу 
семестра. 

 
Основные темы для проблемного задания 
Объективная реконструкция исторической реальности 
Норманнская и антинорманнская теории возникновения древнерусского государства 
Оценка деятельности князя Александра Невского 
Влияние зависимости от Золотой Орды на развитие России 
Проблема объективности иностранных сочинений о Московии XVI-XVII вв. 
Реформы Петра, традиционный и европейский путь развития 
Консерватизм и реформы в русской истории XIX в. 
Достоинства и недостатки революционного и эволюционного пути развития обще-

ства на примере эпохи русских революций 
Идеологическое противостояние красного и белого движения в годы Гражданской 

войны 
Положительные и отрицательные стороны сталинской модернизации 
Роль СССР во Второй мировой войне 
Сильные и слабые стороны советской системы 
Положительные и отрицательные моменты коммунизма и либеральной демократи-

ческой идеологии 
Место России в системе современных международных отношений как великой дер-

жавы / региональной державы 
 
Структура проблемного задания 
Постановка проблемы 
Сильные и слабые стороны первой точки зрения (с приведением конкретных исто-

рических фактов) 
Сильные и слабые стороны второй точки зрения (с приведением конкретных исто-

рических фактов) 
Общие выводы 
 
3.2.4. Историческая реконструкция 
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Каждый студент должен самостоятельно подготовить одну историческую рекон-
струкцию, задание выполняется за пределами аудиторной работы и должно быть пред-
ставлено к концу семестра. 

Основные периоды для исторической реконструкции: 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 
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 кон-

текст, установление как они связаны с предшествующими событиями и как влияют на по-
следующие) 

Оценка влияния периода на события мировой истории (степень влияния русского 
государства на события мировой истории)  

Общая оценка периода для истории России 
 
3.2.5. Экзаменационные вопросы 
1 Основные этапы развития Российской государственности. 
2 Особенности раннефеодальной монархии и политического строя периода раздроб-

ленности. Московское государство в конце XV – XVII вв. 
3 Абсолютная монархия и политическая система Российской империи 1721-1917 гг. 
4 Советская политическая система 1917-1991 гг. 
5 Политическая система современной России. 
6 Экономика и социальная структура раннего феодализма и эпохи феодальной раз-

дробленности. Экономика и социальная структура Московского государства XV – XVII 
вв. Этапы формирования крепостного права. 

7 Экономика и социальная структура Российской империи. Промышленный перево-
рот. 

8 Экономика и социальная структура советского общества. Плановая экономика, 
сильные и слабые стороны, причины ее деградации. 

9 Основные этапы военно-политической истории. 
10 Территориальный рост российского государства. Колонизация Сибири и Дальне-

го Востока. 
11 Польский вопрос во внешней политике российского государства в XIV-XVIII вв.  
12 Борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Восточный вопрос в политике 

России XIX – нач. XX вв. 
13 Россия в Первой мировой войне. 
14 СССР во Второй мировой войне. 
15 «Холодная» война. 
16 Основные этапы модернизации России. 
17 Реформы Петра I. 
18 Социально-политический кризис сер. XIX в. Великие реформы Александра II. 

Модернизация конца XIX – нач. XX вв. 
19 Сталинская модернизация. 
20 Социально-экономические проблемы современной России и необходимость мо-

дернизации. 
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21 Социальные конфликты в XVII в. Казачьи выступления С. Разина, Е. Пугачева. 
Общественно-политическое движение в XIX в. 

22 Политические партии начала XX в. 
23 Эпоха русских революций 1905-1917 гг. 
24 Гражданская война 1598-1613 гг. 
25 Гражданская война 1918-1921 гг.  
26 Религиозный характер древнерусской культуры. Культурные новшества XV – 

XVI вв. 
27 Появление элементов светской духовной культуры в XVII в. Культурный перево-

рот Петра. Культурное развитие Российской империи в XVIII-XIX вв. 
28 Наука, культура и идеология советского общества.  

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  
 
4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 
Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы препо-
давателя в устной форме 
Тест – система формализованных заданий, по результатам выполнения которых можно 
судить об уровне развития определенных качеств испытуемого, а также о его знаниях, 
умениях и навыках 
Проблемное задание – сочинение небольшого объема по определенному проблемному во-
просу, написанное в свободной, индивидуально-авторской манере изложения, но с разра-
ботанной аргументацией авторской позиции, которая опирается на исторические факты 
Дискуссия – обсуждение определенного спорного вопроса, проблемы, с приведением  
собственных аргументов, а также с рассмотрением аргументов противной стороны  
Историческая реконструкция – задание, направленное на синтез синхронных историче-
ских фактов, относящихся к одному периоду, выявление причинно-следственных связей и 
общую оценку периода 
 
4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 
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