
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 

Факультет исторического и правового образования 

Кафедра отечественной истории и историко-краеведческого образования 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по учебной работе 

_______________ Ю. А. Жадаев 

« ___ » ________ 2019 г. 

 

 

История 

 

Программа учебной дисциплины 

Направление 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Профили «История», «Право» 

 

очная форма обучения 

 

Волгоград 

2019 



 2 

Обсуждена на заседании кафедры отечественной истории и историко-краеведческого 

образования 

« __ » ________ 201__ г., протокол №  __  

 

Заведующий кафедрой ________________    _____________    « __ » ________ 201__ г. 
                                                          (подпись)                   (зав. кафедрой)                          (дата) 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета факультета исторического и правового 

образования « __ » ________ 201__ г. , протокол №  __ 

 

 

Председатель учёного совета _____________    ___________    « __ » ________ 201__ г. 
                                                                                                      (подпись)                           (дата) 

 

                                                                 

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

« __ » ________ 201__ г. , протокол №  __ 

 

 

 

Отметки о внесении изменений в программу: 

 

 

Лист изменений № _____  _____________    ________________    ___________ 
             (подпись)            (руководитель ОПОП)             (дата) 

 

Лист изменений № _____  _____________    ________________    ___________ 
             (подпись)            (руководитель ОПОП)             (дата) 

 

Лист изменений № _____  _____________    ________________    ___________ 
             (подпись)            (руководитель ОПОП)             (дата) 

 

 

Разработчики: 

Меркурьева Вера Сергеевна, доцент кафедры отечественной истории и историко-

краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ», 

Болотов Н.А., доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории и 

историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 

Программа дисциплины «История» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 125) и 

базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)» (профили «История», «Право»), 

утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 31 мая 2019 г., протокол № 10). 



 3 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Обобщение знаний о закономерностях исторического процесса и дискуссионных 

вопросах исторической науки на основе историко-культурного стандарта и требований 

актуалбных ФГОС. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История» относится к базовой части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «История» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История 

Древнего мира», «История Новейшего времени», «История Нового времени», «История 

России (XVIII – начало XX вв.)», «История России (с древнейших времен до конца XVII в.)», 

«История Средних веков», «История стран Азии и Африки», «Международное право», 

«Новейшая отечественная история», «Философия», «Археология», «Историко-культурное 

наследие Нижневолжского региона», «Историческое краеведение», «История 

государственной символики России», «Мировая художественная культура», «Права человека 

и глобальные вызовы современности», «Психологические основы социализации детей в 

разных социокультурных условиях», «Россия в системе современных международных 

отношений», «Семиотика культуры», «Теория и история международных отношений», 

«Этнология и социальная антропология», «Этнопсихология». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные подходы, методы изучения истории; основные виды исторических 

источников; 

 – основных исторических деятелей отечественной и всемирной истории, внесших 

значительный вклад в развитие России и мира; 

 – основные тенденции и особенности политического, экономического и 

социокультурного развития нашей страны в контексте мировой истории ХХ века; 

 

уметь 

 – на основе анализа исторической литературы и исторических источников обосновать 

свою собственную позицию в рамках изучения "трудных" вопросов; 

 – выделять факторы, влияющие на исторический процесс, и роль исторической 

личности в российской и мировой истории; 

 – выявлять взаимообусловленность мировых, отечественных и региональных 

социально-экономических, политических и культурных событий в изучаемый период; 

 

владеть  

 – понятийно-терминологическим аппаратом исторической науки; 

 – навыками отбора исторического материала для составления технологической карты 
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урока; 

 – навыками презентации результатов учебно-исследовательской и учебно-

методической работы. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

10 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

В том числе:   

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 87 87 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации  ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 От образования 

Древнерусского 

государства до конца XVII 

в. 

Образование Древнерусского государства и роль 

варягов в этом процессе; существование 

древнерусской народности и восприятие наследия 

Древней Руси как общего фундамента истории России, 

Украины и Беларуси; исторический выбор Александра 

Невского в пользу подчинения русских земель Золотой 

Орде; причины возвышения Москвы, политика первых 

московских князей по отношению к ордынским ханам 

и правителям других русских земель; роль Ивана IV 

Грозного в российской истории; попытки ограничения 

власти главы государства в период Смуты и в эпоху 

дворцовых переворотов, возможные причины неудач 

этих попыток; присоединение Украины к России 

(причины и последствия) 

2 Российская империя в 

XVIII - нач. ХХ вв. 

Фундаментальные особенности социального и 

политического строя России (крепостное право, 

самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы; причины, особенности, последствия и цена 

петровских преобразований; сущность политики 

просвещенного абсолютизма и ее последствия; оценка 

внутренней политики Александра I, Николая I, 

Александра II, Александра III; характер общественного 

движения XIX – начала ХХ в. и оценка его роли в 

истории России; оценка роли России в системе 

международных отношений в XIX – начале ХХ вв.; 

характер национальной политики самодержавия и ее 

оценка; оценка уровня развития Российской империи в 
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начале ХХ в. 

3 Развитие российской 

государственности и 

мировые процессы ХХ - 

нач. ХХI вв. 

Причины, последствия и оценка падения монархии в 

России, прихода к власти большевиков и их победы в 

Гражданской войне; русская культура и первые волны 

эмиграции: «Философский пароход» и Русское 

зарубежье; причины свертывания нэпа, оценка 

результатов индустриализации, коллективизации и 

преобразований в сфере культуры; характер 

национальной политики большевиков и ее оценка; 

причины, последствия и оценка установления 

однопартийной диктатуры и единовластия И.В. 

Сталина; оценка внешней политики СССР накануне и 

в начале Второй мировой войны; цена победы СССР в 

Великой Отечественной войне; оценка роли СССР в 

развязывании «холодной войны»; советская 

национальная политика; причины, последствия и 

оценка реформ Н.С. Хрущева; оценка периода 

правления Л.И. Брежнева и роли диссидентского 

движения; причины, последствия и оценка 

«перестройки» и распада СССР; оценка причин, 

характера и последствий экономических реформ 

начала 1990-х гг. («шоковая терапия»); причины и 

последствия побед Б.Н. Ельцина в политических 

схватках 1990-х гг.; оценка внешней политики России 

в 1990-е гг.; причины, последствия и оценка 

стабилизации экономики и политической системы 

России в 2000-е гг. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 От образования Древнерусского 

государства до конца XVII в. 

6 8 – 30 44 

2 Российская империя в XVIII - 

нач. ХХ вв. 

4 8 – 30 42 

3 Развитие российской 

государственности и мировые 

процессы ХХ - нач. ХХI вв. 

10 12 – 27 49 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. История России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Ф.О. Айсина 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 686 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71152.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Деревянко, А. П. История России [Текст] : учеб. пособие . - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Проспект, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 - 567 с. - Библиогр.: с. 558-565. - ISBN 978-392-

03032-3; 270-00... 

 3. Кузнецов И.Н. История [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Кузнецов 

И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2019.— 576 c.— Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/85220.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Всемирная история [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Г.Б. Поляк 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 888 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71211.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Ануфриева Е.В. История России. Схемы, таблицы, события, факты VI-XX вв 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Ануфриева, Г.Б. Щеглова— Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 

2008.— 202 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11323.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Георгиева, Н. Г. Исторический словарь [Текст] : более 2000 ст. по истории России с 

древнейших времен до наших дней / Н. Г. Георгиева, А. С. Орлов, В. А. Георгиев. - 2-е изд. - 

М. : Проспект, 2012. - 591 с. - ISBN 978-5-392-03299-0; 3 экз. : 140-00... 

 3. Личности в истории. Россия [Электронный ресурс]: сборник статей/ Н. Машкова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Новый Акрополь, 2014.— 512 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26965.html.— ЭБС «IPRbooks».. 

 4. Хрестоматия по истории России [Текст] : учеб. пособие / Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Ист. фак. ; авт.-сост. А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. А. Георгиева, Т. А. 

Сивохина. - М. : Проспект, 2010, 2011, 2012, 2016. - 588, [1] с. - ISBN 978-5-392-04706-2; экз. 

: 280-00. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Microsoft Office. 

 2. Технологии поиска информации в Интернете. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «История» необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных и 

практических занятий. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной рботы студентов (хрестоматии, таблицы, схемы, тестовые задания). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «История» относится к базовой части блока дисциплин. Программой 

дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 
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наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «История» представлены в методических указаниях для обучающихся, а 

также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 
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Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


