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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель освоения учебной дисциплины: расширение и углубление знаний студентов 

в области Отечественной и мировой истории, развитие аналитического мышления, 
навыков

публичных выступлений и дискуссий.
Задачи дисциплины:
- подготовка студентов к личностной ориентации в современном мире, к свободному 

выбору своих мировоззренческих позиций и развитию творческих способностей;
-углубление и систематизация исторических знаний;
-формирование аналитического мышления, позволяющего выявлять сущность 

стержневых событий истории и отношения между ними;
- обучение студентов самостоятельности и критичности при оценке различных 

интерпретаций событий отечественной истории.
2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.4 История относится к базовой части рабочего 

учебного плана бакалавров 34.03.01 Сестринское дело.
2.2.2.Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые изучением истории в средней школе:
История Отечества
Знания: дисциплина помогает осознать особенности русского национального

менталитета, особенности функционирования российский социальных институтов 
нормативной и правовой культуры.

Умения: дисциплина приучает к поиску исторических корней и преемственности 
социального развития.

Навыки: дисциплина помогает сформировать навыки коммуникативного общения 
и работы с научной литературой.

2.3. Требования к результатам освоения дисциплины
2.3.1Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:

№

Номер/
индекс
компе
тенции

Содержание 
компетенции 
(или ее части)

В результате изучения 
обучающиеся должны:

учебной дисциплины

Знать Уметь Владеть
Оценочн
ые
средства

1 2 3 4 5 6 7
1 ОК-2 Способность сущность, анализировать навыками Вопросы

анализировать формы и исторически научно- Доклады
основные этапы функции е процессы исследовательс Презентац
и исторического на основе кой ии
закономерности знания; научной работы; Тестирова
исторического методы и методологии навыками ние
развития источники владеть работы с
общества для изучения основами научно-
формирования отечественной исторического исторической и
гражданской истории; мышления; публицистичес
позиции периодизацию выражать и кой

отечественной обосновывать литературой;
истории; исторически навыками
современные ми фактами анализа и
концепции свою сопоставления,
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развития
мирового
исторического
процесса,
возникновения
и
развития
цивилизаций.

позицию по 
отношению 
к динамике 
социально
политических 
процессов 
России.

оценки
информации из
различных
источников

2 ОК-4 способность основные проблематизир культурой Вопросы
работать в понятия и овать соц. мышления, Доклады
коллективе, категории, ситуацию, способностью Презентац
толерантно используем для репрезентирова к обобщению, ии
воспринимать описания ть ее на уровне анализу, Тестирова
социальные, социальных и проблемы; восприятию ние
этнические, культурных применять информации,
конфессиональн процессов; принципы постановке
ые и культурные основные аксиологическо цели и выбору
различия принципы го анализа в путей ее

организации и решении достижения;
функционирова конкретных основными
ния культуры в этических и способами
обществе; социокультурн ясного,
содержание ых проблем; убедительного,
представлений применять последовательн
о культурных категориальны о и
нормах и й аппарат аргументирова
ценностях в культурологии нного
профессиональ для рефлексии изложения
ной социальной собственной
деятельности динамики; позиции по

определять различным
пути, способы, вопросам соц.
стратегии жизни;
решения - опытом
проблемных культурной
ситуаций в рефлексии
социальной социальной
жизни динамики.

3 ОК-5 способность к морально- применять культурой Вопросы
самоорганизации этические категориальны мышления, Доклады
и нормы; й аппарат способностью Презентац
самообразовани основные культурологии к обобщению, ии
ю закономерност для рефлексии анализу, Тестирова

и и тенденции социальной восприятию ние
развития динамики; информации,
мирового определять постановке
исторического пути, способы, цели и выбору
процесса; стратегии путей ее
содержание решения достижения;
представлений проблемных основными
о сценариях ситуаций в способами
будущего социальной ясного,
развития жизни. убедительного,
цивилизации; навыками последовательн

изложения ого и
самостоятельн о аргументирова
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и точки зрения, нного
-навыки изложения
публичной собственной
речи, позиции по
морально- различным
этической вопросам
аргументации, социальной
ведения жизни;
дискуссий и опытом
круглых столов творческой 

деятельности в 
социальном 
проектировани 
и

2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу по 

специальности.03.01 Сестринское дело персонала включает охрану здоровья граждан 
путем оказания квалифицированной сестринской помощи в соответствии с 
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

Связь области профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО по 
специальности 34.03.01 Сестринское дело персонала с профессиональным стандартом 
отражена в таблице 1.

Таблица 1 -  Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта

34.03.01 
Сестринское дело

5 Проект Приказа Министерства труда и социальной 
защиты РФ "Об утверждении профессионального 
стандарта "Специалист в области сестринского 
дела (медицинская сестра)" (подготовлен 
Минтрудом России 20.12.2016)

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Физические лица (пациенты); население; сестринский персонал; совокупность 

средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья граждан.
2.4.3 Перечислить виды профессиональной деятельности, которые лежат в 

основе преподавания данной дисциплины :
1. Сестринская клиническая практика
2. Исследовательская деятельность
2.4.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников
Проведение сбора и обобщения информации о показателях здоровья населения 

различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья;
Внедрение инновации технологий сестринской деятельности;
Разработка методических и обучающих материалов для подготовка и 

профессионального развития сестринских кадров;
Анализ научной литературы и официальных статистических обзоров;
Проведение научно-практических исследований в области сестринского дела и 

общественного здоровья.
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В соответствии с требованиями Проекта Приказа Министерства труда и социальной 
защиты РФ "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области 
сестринского дела (медицинская сестра)" (подготовлен Минтрудом России 20.12.2016) 
задачами профессиональной деятельности выпускников является выполнение трудовых 
действий в рамках трудовых функций, представленных в таблице 2.

Таблица 2 -  Трудовые функции среднего медицинского персонала

Трудовые функции Трудовые действия

Код Наименование Уровень
квалификации

Наименование

A/03.5

Оказание доврачебной 
медицинской помощи и 
сестринского ухода 
пациентам при 
заболеваниях, 
отравлениях, травмах

5

Оказывать доврачебную помощь и 
медицинский уход с учетом 
возрастных, культурных и этнических 
особенностей пациента

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы:

Вид учебной работы
Всего часов/ 

зачетных 
единиц

Семестры
1

часов
1 2 3

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72/2 72
Лекции (Л) 14 14
Практические занятия (ПЗ), 34 34
Самостоятельная работа студента (СРС),в
том числе: 24 24

Реферат/ Доклад 8 8
Подготовка к занятиям 8 8
Выполнение творческих заданий 8 8
Вид промежуточной 
аттестации

зачет (З) З З
экзамен (Э) - -

ИТОГО: Общая трудоемкость
час. 72 72
ЗЕТ 2 2

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены 
при их изучении: _________________ ________________________________________

№
п/п

№
компетенци

и

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины

Содержание раздела в дидактических 
единицах(темы разделов)

1 2 3 4

1. ОК-2, ОК-4, 
ОК-5

Модуль I 
Методология

Человек во времени и пространстве. Законы 
истории и деятельность человека. Историческое
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истории. Место и
роль России в
истории. Русь
средневековая
(IXXVI
вв.)

время. Цели, ценности и идеалы в развитии 
общества. Историческое знание и исторический 
опыт. Проблема истинности исторического 
знания.
Место России в мировой истории и 
цивилизации. Русская историческая школа. 
Советская историческая школа и ее 
особенности. Современные исторические 
школы на Западе. Значение опыта 
Отечественной истории для общественных 
преобразований в современной России. 
Предмет, методы и источники изучения 
Отечественной истории (в контексте мирового 
исторического процесса).
Средневековой мир Европы как синтез культур 
варваров и Рима. Образование европейских 
государств. Геополитическое положение, 
природа и их влияние на направление и 
характер исторического развития Руси. 
Этносоциальные процессы на территории 
Восточно-европейской равнины. Восточно
славянские племена и балты, угро-финны, 
тюрки. Образование Древней Руси. Эволюция 
общины как основной организации 
общественной жизни, нравы и обычаи. Вечевая 
демократия, князь и дружина, город и ремесло. 
Складывание ранних политических 
образований. Киев, Новгород, Старая Ладога, 
Ростов, Муром. Древняя Русь и ее соседи. 
Генезис древнерусской государственности и 
роль норманнского влияния. Современные 
трактовки «норманнского вопроса». Киев и 
другие политические центры Руси. Первые 
киевские князья и их деятельность. 
Древнерусское государство и Запад. 
Особенности общественно-политического 
устройства Киевского государства и его 
типизация. Князь и княжеское управление, 
организация военных сил. Народное собрание - 
вече. Социально-политическая роль 
древнерусских городов. Средневековые города - 
республики на Руси. Основные категории 
свободного и зависимого населения. 
Возникновение удельной системы. Складывание 
системы «полугосударства». Упадок Киевской 
Руси и его причины. Роль православной церкви 
в политической жизни древнерусского 
государства. Византия и Русь. Галицко- 
Волынское княжество, Новгородская 
республика, Владимиро-Суздальское княжество. 
Завоевание Руси монголо-татарами. Александр 
Невский и внешнеполитические приоритеты.
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Феодализация и городское движение в 
позднесредневековой Западной Европе. 
«Великая хартия вольностей». Монархическая 
централизация и создание национально
территориальных государств. Возрождение в 
Европе. Русь и Великая степь.
Роль Руси в освобождении Европы от 
исламского влияния. Северо-восточная Русь 
между крестоносцами и Ордой Батыя.
Иван Калита. Образование Московского 
княжества и причины возвышения Москвы. 
Изменение политических традиций Киевской 
Руси во второй половине XIV в. и принцип 
династической монархии. Влияние Золотой 
Орды на внутриполитические отношения в 
русских княжествах. Формирование системы 
вассальной зависимости, усиление княжеской 
власти и ослабление вечевой демократии в 
Северо-восточной Руси.
Московское государство между Востоком и 
Западом. Последствия геополитического 
отдаления восточной Руси от Западной Европы. 
Освобождение от вассальной зависимости от 
Золотой Орды. Завершение образования 
Московского царства. Роль православной 
церкви в укреплении Московского государства. 
Социальный строй русского общества в XIV - 
XV вв.: вольные слуги и тяглое население. 
Зарождение поместной системы. Западная Русь 
и часть Великороссии в составе Литовско- 
Русского государства.
Эволюция сословной системы организации 
общества, становление самодержавия как 
специфической формы государственного 
устройства России, истоки русского 
деспотизма. Роль православной церкви в 
укреплении Московского государства. Отличие 
российского самодержавия от европейского 
абсолютизма. Г осударство и общество 
восточного типа.
Иван IV - первый русский царь. 
Административно-политические реформы 
середины XVв. Демократия в эпоху деспотизма: 
земские учреждения, Земский собор. 
Административно-политическое устройство 
Московии в сравнении с западноевропейским. 
Экспансия Московского царства на восток, 
формирование этнически и социально пестрого 
общества как результат взаимодействия двух 
цивилизаций. Террор и деспотизм Ивана 
Грозного. Опричнина, ее причины и 
последствия, дискуссии о ней в историографии.
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ОК-2,
ОК-5

2

ОК-4, Модуль II. От 
средневековья к 
эпохе нового 
времени. Россия в 
XVII- XVIII вв. 
Российский 
абсолютизм.

Смутное время в России: причины, сущность, 
проявления. Борьба русского народа против 
польской и шведской интервенции. 
Исторический выбор между Западом и 
Востоком в период Смуты, поиск
нетрадиционных форм политической власти. 
БорисГодунов. Лжедмитрий 1. Историческая 
роль К. Минина и Д.М. Пожарского. Итоги 
Смутного времени, его оценка в историографии. 
Начало династии Романовых. Усиление 
централизации государства и возрастание его 
роли - одна из ведущих тенденций мирового 
развития. Характер и направление развития
государственной власти в Западной Европе, 
странах Востока и Московской Руси.
Поглощение российского общества
государством и закабаление различных 
социальных слоев государственной властью. 
Соборное Уложение 1649 г. Окончательное 
закрепощение крестьянства и посадского люда к 
посадам. Различия в положении массовых
социальных слоев в государствах Запада и 
Востока. Судьба земских соборов.
Мировая тенденция к территориальному 
расширению государств и ее проявление в 
России. Борьба за выход к морям, война с 
Польшей, территориальная экспансия на западе 
и востоке, включение левобережной Украины и 
Сибири в состав России.
Европейская Реформация и церковная реформа 
в России. Церковь и ее роль в общественной 
жизни России. Раскол православия. 
Никонианство как духовная основа прозападных 
преобразований в России. Раскольничество, 
Личность, общество, государство в России и 
Западной Европе.
Европейское Просвещение - духовная основа 
рационализма и модернизации в Европе. 
Абсолютизм российский и западноевропейский: 
общее и особенное. Российская империя как 
исторический феномен. Эпоха и личность Петра
I.
Модернизация b европеизация России. 
Основные реформы: цели, содержание,
характер, взаимосвязь. Методы реформирования 
и их цена. Почва и цивилизация. 
Внешнеполитическая доктрина Петра I. 
Северная война и изменение геополитического 
положения России. Реформы Петра I. и 
европейские модели модернизации.
Реформированная Россия и Европа: 
соотношение уровней развития._______________
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Наследие Петра I и эпоха «дворцовых 
переворотов». Попытки создания 
«конституционно-аристократической 
монархии». Рост привилегий у дворянства. 
Великая Французская революция и Россия. 
«Просвещенный абсолютизм»европейских 
монархов. Екатерина II. «Просвещенный 
абсолютизм» в России: особенности, 
содержание, противоречия. Законодательная 
деятельность Екатерины II.
«Наказ» Екатерины и Уложенная комиссия. 
Жалованная грамота дворянству и городам. 
Усиление крепостной зависимости. Рост 
социальной поляризации и обособленности 
сословий. Стихийные народные движения. 
Восстание Е. Пугачева.

3

ОК-2, ОК-4, 
ОК-5

Модуль III. 
Основные 
тенденции 
развития
Западной Европы, 
Америки и 
России в XIX в. 
XIX век в 
отечественной 
истории.

Роль и место XIX в. в мировой, европейской и 
российской истории. Складывание системы 
европейских государств, завершение 
промышленного переворота в Западной Европе, 
начало создания индустриального общества. 
Россия в I четверти XIX в. От Павла I к эпохе 
Александра I. Политика просвещенного 
абсолютизма при Александре I. М. Сперанский - 
судьба реформатора в России.
Россия в составе антинаполеоновской коалиции. 
Отечественная война 1812 г. Изменение 
международного положения России.
«Уставная грамота Российской империи» Н. 
Новосильцева. Попытки реформ: указ о вольных 
хлебопашцах, положение об эстляндских 
крестьянах. Правительственные проекты 
отмены крепостного права. Изменение курса в 
начале 20-х годов. Декабризм как проявление 
раскола между правительством и обществом. 
Политическая реакция и реформы при Николае 
I. Дальнейшая бюрократизация государственной 
и общественной жизни. Режим 
сверхцентрализации и его крах. Реформы Л. 
Перовского и П. Киселева. Начало 
промышленного переворота в России и его 
особенности. Разложение экономики 
крепостного хозяйства.
Россия и Запад - дискуссии о путях развития. 
Общественное движение 30-50-х годов. 
Западники и славянофилы; возникновение 
«охранительной» либеральной и 
социалистической традиций.
Война с Турцией и Персией, присоединение 
Закавказья. Кавказская война. Поражение 
России в Крымской войне. Кризис монархии 
Николая Первого.
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Структурные изменения в европейской 
цивилизации во второй половине XIX в. 
Реформы 60-70-х годов: причины, цель, 
характер. Личность и историческая роль 
Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. 
Либеральные реформы 60-70-х годов. Итоги, 
противоречия и последствия реформ. 
Циклический характер российской модели 
модернизации.
Александр III и политика свертывания 
либеральных реформ. Переход к реакционной 
внутренней политике. Контрреформы 80-90-х 
годов. Российский консерватизм, его 
особенности. Русские либералы. Российский 
радикализм. Народничество. Социал- 
демократия. Основные тенденции социально
экономического развития европейской 
цивилизации и его особенности в России на 
рубеже веков. Структурные изменения в 
экономике страны, формирование 
всероссийского рынка. Роль государства в 
экономике страны. Иностранный капитал в 
России. С.Ю. Витте и форсированная 
индустриализация страны.

4

ОК-2, ОК-4, 
ОК-5

Модуль IV. 
Российский 
фактор в мировой 
истории ХХ в.

Новейшая история (ХХ век): роль ХХ столетия в 
мировой истории.
Общественно-политическая борьба вокруг 
проблемы исторического выбора России. Россия 
и мир на рубеже XIX-XX вв.: противоречивость 
развития. Обострение кризиса самодержавия в 
начале XX в. Николай II.
Первая российская революция. Формирование 
гражданского общества и становление 
политических партий. Проблема 
парламентаризма в годы революции 1905
1907 гг. Столыпинская политика модернизации. 
Отношение к ней российского общества, 
результаты.
«Серебряный век» русской культуры.
Влияние Первой мировой войны на 
общественно-политические процессы России. 
1917 год: выбор пути России. Падение 
самодержавия и проблема исторического 
выбора - парламентская республика или 
республика Советов. Особенности социальной 
психологии и политических предпочтений масс. 
Двоевластие. Альтернативы развития страны и 
возможности их реализации.
Феномен большевизма. Октябрьский переворот 
1917 г. Формирование органов Советской 
власти. Складывание антибольшевистской 
оппозиции.
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Гражданская война и интервенция в России. 
Политика «военного коммунизма», ее 
сущность и последствия.
Кризис системы большевистской власти в 1920
х годах. НЭП: цели, содержание, итоги, 
противоречия.
Политическая и идейная борьба в 1920-е годы 
по проблеме путей развития страны. Победа 
Сталина.
Индустриализация и коллективизация в СССР: 
цели, методы, итоги. Складывание 
тоталитарной системы. Массовый террор, 
развертывание системы ГУЛАГа. Политические 
процессы 1930-х годов. Сталинизм и 
нравственный потенциал общества. 
Преобразования в области культуры.
Фашизм и складывание тоталитарных режимов 
на Западе. Кризис в международных 
отношениях накануне Второй мировой войны. 
Советское общество в годы Великой 
Отечественной войны. Складывание 
антигитлеровской коалиции. Роль СССР в 
победе над фашистской Германией и 
милитаристской Японией.
Советское общество в послевоенные годы: 
усиление тоталитарно-бюрократических черт в 
общественной жизни и диктата власти в области 
науки и культуры. Роль СССР в международных 
отношениях. «Холодная война».
Попытки либерализации общественной жизни в 
период хрущевской «оттепели».
Реформы второй половины 1950-х - первой 
половины 1960-х годов, причины неудач. 
Консервация административно
коммунистической системы, усиление 
централизма.
Противоречия в социально-экономическом 
развитии советского общества в 19641985 гг. 
Политический и духовно-нравственный кризис в 
СССР и странах Восточной Европы. 
Возникновение и развитие диссидентского 
движения.
Перестройка в СССР: замысли и результаты. 
Крушение коммунистических режимов в 
Европе.
1991 год - распад СССР. Россия на пути 
суверенного развития. Б. Ельцин.
Формирование новой российской 
государственности. Переход к рыночной 
экономике.
Обострение политических и национальных 
проблем. Чеченская война.
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Россия в начале XXI в. В. Путин - укрепление 
«диктатуры закона». Складывание новой 
политической ситуации в России. 
Экономическая и социальная модернизация 
страны. Внешнеполитическая стратегия России 
в условиях новой геополитическойситуации.

3.2.2 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 
контроля
п/№

1
№

семестра
Наименование 

раздела учебной 
дисциплины 

(модуля)

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемостиЛ ПЗ СРС Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1

1 семестр

Методология 
истории. Место и 
роль России 
в истории. Русь 
средневековая (IX- 
XVI вв.)

4 8 6 18 Доклады,
презентации,
тестовый
контроль

2 От средневековья к 
эпохе нового 
времени.
Россия в XVII - 
XVIII вв. 
Российский 
абсолютизм

4 6 6 16 Доклады,
презентации,
тестовый
контроль

3 Основная
тенденция развития 
Западной
Европы, Америки и 
России в XIX в. 
XIX
век в отечественной 
истории.

2 6 6 14 Доклады,
презентации,
тестовый
контроль

4 Российский фактор 
в мировой истории 
XX 
в.

4 14 6 24 Доклады,
презентации,
тестовый
контроль

Итого: 14 34 24 72

3.2.3 Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной 
дисциплины (модуля)
1 семестр_________________________________________________________ _____

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
1 семестр

1 История как наука. Особенности исторического развития России. 2
2 Русь средневековая (IX-XIII вв.). Формирование Российского 2
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централизованного государства (XIV-XVI вв.)
3 Россия в XVII в. Складывание абсолютизма. 2
4 Российская империя в XVIII в. 2
5 Основные проблемы развития России в XIX в. 2
6 Социальные кризисы и революционные потрясения в России 

(начало XX в.). Становление и укрепление советской системы 
(1920-е - начало 1950-х.)

2

7 Основные направления и тенденции общественного развития 
страны в 1950-е - начале 1980-х. Россия на рубеже XX-XXI вв.

2

Итого часов в семестре: 14

3.2.4 Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изучения 
учебной дисциплины (модуля)
1 семестр_____________________________________________________________________

п/№ Название тем практических занятий учебной дисциплины
(модуля)

Часы

1 2 3
1 семестр

1 История как наука. Особенности исторического развития 
России.

2

2 Образование и распад Киевской Руси. 2
3 Складывание Российского государства. Иван Г розный. 4
4 Смутное время в России. Начало династии Романовых. 2
5 Попытка модернизации в России в XVIII в.Реформы Петра! 

Реформы Екатерины II.
4

6 Реформы и контрреформы в России в XIX в. 6
7 Россия на рубеже веков. Реформы П.А. Столыпина. 2
8 Российские революции (1905-1917 гг.) 2
9 Социально-экономическое и политическое развитие СССР 

(1920-е - начало 1950-х.)
2

10 СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн. 2
11 Проблемы и трудности общественного развития СССР в 

1950-е - начале 1980-х.
2

12 Проблемы современной России. 2
13 Место России в современной цивилизации. 2 2

Всего 34

3.2.5. Лабораторный практикум

Учебным планом не предусмотрен
3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.3.1. Виды СРС
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№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля)

Виды СРС Всего
часов

1 2 2 3
1 семестр

1 Россия и мировой исторический 
процесс. Геополитические и 
исторические факторыобъединения 
русских земель. Теории образования 
государства.

Подготовка 
индивидуальных 

творческих заданий 
Работа со специальной 

литературой.

2

2 Портреты князей московской династии 
(конец XIII - начало XVI в.)

Подготовка
презентаций.

2

3 Портреты князей московской династии 
(конец XIII - начало XVI в.)

Тестирование,
Индивидуальные

2

4 Самодержавие и церковь. Раскол как 
социокультурное явление.

творческие задания. 
Подготовка рефератов.

2

5 Мир и Россия в XVIII в.: общее и 
особенное в историческом развитии. 
Российские императоры XVIII в.

2

6 Судьба реформ и реформаторов в 
России. Общественные движения.

4

7 Политические партии России начала 
ХХ в. Серебряный век русской 
культуры.

2

8 «Культурная революция» и ее 
результаты. Международные 
отношения и внешняя политика СССР в 
1920-1930-е гг.

2

9 Государственные деятели, полководцы, 
герои Великой Отечественной войны.

2

10 Политические портреты: И.В. Сталин, 
Н.С.Хрущев, Л.И. Брежнев, М.С. 
Горбачев.
Межнациональные отношения. Распад 
СССР.

2

11 Политические портреты. 2
Итого часов в семестре 24

3.3.2. Примерная тематика рефератов.
1. Предпосылки образования Древнерусского государства.
2. Норманнская и антинорманнская теории происхождения Древнерусского государства.
3 . Византийско-русские связи и христианизации Руси.
4. Феодальная рздробленность на Руси: причины, сущность, особенности, последствия.
5. Древняя Русь и кочевники. Татаро-монгольское иго и его последствия для русской 
истории.
6. Формирование сословной системы организации российского общества. Сословно - 
представительная монархия.
7. Эпоха правления Ивана Грозного.
8. Опричнина: сущность, последствия.
9. Смутное время: причины, этапы, последствия.
10. Русская православная церковь в XVII веке. Церковный раскол.
11 . Предпосылки, содержание, итоги преобразований первой четверти XVIII в.
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12. Дворцовые перевороты: причины, содержание.
13. «Просвещенный абсолютизм» в России: задачи, особенности.
14. Внутренняя политика Александра I.
15. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование российского парламентаризма.
16. Россия в 1917 г.: альтернативы развития.
17. Октябрь 1917 г.: факторы прихода большевиков к власти.
18. Гражданская война в России: причины, последствия.
19. «Оттепель» в СССР: содержание, противоречия.
20. Противоречия между властью и обществом в СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.
21. Перестройка в СССР (1985-1991 гг.): цели, задачи, противоречия.
22. Распад СССР: причины, последствия.

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.
1. Сущность, формы, функции исторического знания.
2. Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, верование.
3. Предпосылки образования Древнерусского государства.
4. Норманнская и антинорманнская теории происхождения Древнерусского государства.
5. Основные черты Древнерусского государства: хозяйство, государственное устройство, 
социальные отношения.
6. Византийско-русские связи и христианизации Руси.
7. Феодальная раздробленность на Руси: причины, сущность, особенности, последствия.
8. Древняя Русь и кочевники. Татаро-монгольское иго и его последствия для русской 
истории.
9. Образование Российского централизованного государства: предпосылки, этапы, 
особенности.
10.Москва - центр объединения русских земель.
11. Иван III и его роль в процессе образования Российского централизованного 
государства.
12.Формирование сословной системы организации российского общества. Сословно- 
представительная монархия.
13. Эпоха правления Ивана Грозного.
14. Опричнина: сущность, последствия.
15. Смутное время: причины, этапы, последствия.
16. Политическое развитие России в XVII в.
17. Социально-экономическое развитие России в XVII в.
18. Русская православная церковь в XVII веке. Церковный раскол.
19. Предпосылки, содержание, итоги преобразований первой четверти XVIII в.
20. Дворцовые перевороты: причины, содержание.
21. «Просвещенный абсолютизм» в России: задачи, особенности.
22. Внутренняя политика Александра I.
23. Правление Николая I: «консервативная модернизация».
24. Отмена крепостного права в России: причины, содержание, противоречия, итоги. 
25.Общественная мысль и особенности общественного движения в XIX в.
26. Внутренняя политика Александра III.
27. Противоречия общественного развития России на рубеже XIX - XX вв.
28. Первая российская революция: причины, этапы, итоги.
29. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование российского парламентаризма.
30. Россия в 1917 г.: альтернативы развития.
31. Октябрь 1917 г.: факторы прихода большевиков к власти.
32. Гражданская война в России: причины, последствия.
33. НЭП: цели, задачи, направления, противоречия, результаты.
34. Политика «большого скачка»: цели, содержание, итоги.
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35. Советский тоталитаризм: основные черты, механизм функционирования.
36.Культурная жизнь страны в 1920-1930-е гг.
37.Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.
38.СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне.
39.Восстановительный период в СССР (вторая половина 1940-х гг.).
40. «Оттепель» в СССР: содержание, противоречия.
41. Противоречия между властью и обществом в СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.
42.Перестройка в СССР (1985-1991 гг.): цели, задачи, противоречия.
43. Распад СССР: причины, последствия.
44. Политическое развитие России на рубеже XX - XXI вв.
45. Социально-экономическое развитие России на рубеже XX - XXI вв.
46. Место России в современной геополитической ситуации.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/п

№
семес
тра

Виды
контроля

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Оценочные средства

Форма
Кол-во 

вопросов 
в задании

Кол-во
независимых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7
1.

1 
се

м
ес

тр

ТК1 Методология 
истории. Место и 
роль России 
в истории. Русь 
средневековая (IX- 
XVI вв.)

Контрольн 
ая работа

5 1

2. ТК От средневековья к 
эпохе нового 
времени.
Россия в XVII - 
XVIII вв. Российский 
абсолютизм

Доклады 3 По количеству 
студентов

3 ТК Основная тенденция 
развития Западной 
Европы, Америки и 
России в XIX в. XIX 
век в отечественной 
истории.

Тестирован
ие

20 5

4 ПК Российский фактор в 
мировой истории ХХ 
в.

Тестирован
ие

35 5

3.4.2.Примеры оценочных средств:
1. Что такое история и каковы ее основные функции
2. Каковы формы исторического сознания?
3. Предпосылки формирования древнерусского
государства___________________________________
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для текущего контроля (ТК) 1. Назовите основные этапы мирового исторического 
процесса.
2. Перечислите первых русских князей.
3. Каково место октябрьской революции в истории 
России? Подберите аргументы за и против.

для промежуточного 
контроля (ПК)

1. Какая из функций истории означает выявление 
закономерностей исторического
развития?
a) практическая 
б) воспитательная
b) познавательная 
г) прогностическая
2. Основоположники цивилизационной 
методологии:
а) Данилевский, Тойнби
б) Ленин, Плеханов
в) Соловьев, Ключевский
г) Маркс, Энгельс
3. Методы исторического исследования 
(лишнее убрать):
а) эмпирический
б) статистический
в) объективность
г) историзм

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№
п/
п

Наименование Автор (ы) Г од, место 
издания

Кол-во экземпляров

В БИЦ “акафедре
1 2 3 4 5 6

1. История России: 
учеб.пособие для 
бакалавров

Зуев, М.Н. М.: Юрайт, 2013.
100

2. История России : 
учебник- 2-е изд., 
перераб. и доп.

А. С. Орлов, В. 
А. Георгиев, Н. 
Г. Георгиева, Т. 
А. Сивохина

М. : Проспект, 
2014. 150

3. История России: с 
древнейших времен 
до наших дней: 
учебное пособие

Деревянко,
АП.

М.: Проспект, 
2016. Неограничен 

ный доступ

4. История России с 
древнейших времен 
до наших дней: 
учебник.

Сахаров А.Н. М. : Проспект, 
2014. Неограничен 

ный доступ

1Основная учебная литература включает в себя 1-2 учебника, изданных за последние 10 лет, 1-3 учебных 
пособий, изданных за последние 5 лет, лекции (печатные и/или электронные издания) по учебным 
дисциплинам (модулям) всех циклов
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3.5.2. Дополнительная литература

№
п/п Наименование Автор (ы) Г од, место 

издания

Кол-во
экземпляров

В БИЦ на
кафедре

1 2 3 4 7 8
1. История России: 

учеб. пособие.-3-е 
изд., перераб. и 
доп.

Кириллов, В.В. М.: Юрайт, 2010.
661 с. 10

2. Отечественная 
история:учебник.- 
7-е изд., испр. и 
доп.

Кузнецов, И.Н. М. : Дашков и К, 
2010. -814, [2] с. 10

3. История России в 
схемах: учебное 
пособие.

Орлов А.С., М. : Проспект, 
2014. - 304 с. Неогр.

доступ

4. История России с 
древнейших времен 
до наших дней: 
учебник.

Сахаров А.Н. М. : Проспект, 
2014. Неогр.

доступ

5. Отечественная 
история. Рабочая 
тетрадь: учеб. - 
метод. Пособие.

Трифонова, Г.А. Владивосток: 
Медицина ДВ, 
2013.-140 с. 25

Интернет ресурсы:
1. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru
2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru
4. Электронные каталоги библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России ТГМУ 

http ://lib. vgmu .ru/catalo g/
5. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/
6. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) http://elibrary.ru/
7. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/
8. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ https://rusneb.ru/
9. «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
10. BioMed Central https://www.biomedcentral.com/
11. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной библиотечной системе 

«Руконт» http://lib.rucont.ru/collections/89

3.5.3 Информационное обеспечение дисциплины:
Kaspersky Endpoint Security 
ABBYY Fine Reader 
Microsoft Windows 7 
Гарант

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
1. Учебные аудитории для работы обучающихся, оснащенные мультимедийным 

комплексом (компьютер, проектор, экран).
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2. Учебные доски.
3. Информационный ресурс, предоставляемый библиотечно-информационным 

центром библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса, программного обеспечения и информационно
справочных систем.

Microsoft Windows 7;
Kaspersky Endpoint Security;
7-PDF Split&Merge.

3.8. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с 
последующими дисциплинами__________________________________________________

№
п/п

Наименование последующих 
дисциплин

Разделы данной дисциплины, необходимые 
для изучения последующих дисциплин

1 2 3

1 Философия + + +

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

Обучение складывается из аудиторных занятий (48 час.), включающих лекционный 
курс и практические занятия, и самостоятельной работы (24 часа).

Практические занятия проводятся в виде семинаров, а так же в форме дискуссий, 
круглых столов, ответов на тестовые задания, презентаций индивидуальных творческих 
заданий.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются 
активные формы проведения занятий.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к практическим 
занятиям и включает работу с учебной литературой, выполнение индивидуальных 
творческих заданий, подготовку к дискуссии. Работа с учебной литературой 
рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и выполняется в пределах часов, 
отводимых на её изучение (в разделе СРС). Каждый обучающийся обеспечен доступом к 
библиотечным фондам Университета.

По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические 
рекомендации для студентов и методические указания для преподавателей.

Во время изучения учебной дисциплины студенты самостоятельно проводят анализ 
учебной литературы и другой информации, оформляют и представляют в устной и 
письменной форме доклады и презентации с использованием мультимедийных средств. 
Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. 
Обучение студентов в группах способствует воспитанию у них навыков общения с 
пациентами с учетом этико-деонтологических требований.

Исходный уровень знаний студентов определяется контрольной работой, текущий 
контроль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, качеством 
выполнения индивидуальных заданий и ответов на тестовые задания.

В конце изучения учебной дисциплины (модуля) проводится промежуточный 
контроль знаний с использованием тестового контроля.

На кафедре созданы условия для освоения дисциплин студентам с ограниченными 
возможностями в формах, адаптированных к ограничению их здоровья.
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