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Оренбург



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 ИзучитьисториюРоссии

1.2
Задачи: оценить роль русских и зарубежных ученых, изобретателей и предпринимателей в развитии
науки и техники, изучить основные элементы развития науки и техники.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-1 - способностью демонстрировать знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью
опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии, владением культурой мышления,

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения

Знать:

Уровень 1 Историю основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции

Уровень 2 Историю научных и технических знаний, основные закономерности развития науки и техники

Уровень 3 Историю научных и технических знаний, основные закономерности и тенденции в развитии науки 
и техники в своей профессиональной деятельности

Уметь:

Уровень 1 Собирать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции

Уровень 2 Собирать и анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

Уровень 3 Собирать, анализировать информацию и систематизировать ее для выполнения профессиональной 
деятельности

Владеть:

Уровень 1 Навыками работы с источниками и литературой по профилю своей будущей профессии

Уровень 2 Навыками анализа источников и литературы для выполнения профессиональной деятельности

Уровень 3 Самостоятельными выводами на основе изученного для осознания социальной значимости своей 
будущей профессии

ОК-4-   способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, умением анализировать и оценивать исторические события и процессы

Знать:

Уровень 1 Историю основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции

Уровень 2 Историю научных и технических знаний, основные закономерности развития науки и техники

Уровень 3 Историю научных и технических знаний, основные закономерности и тенденции в развитии науки 
и техники в своей профессиональной деятельности

Уметь:

Уровень 1 Собирать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции

Уровень 2 Собирать и анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции



Уровень 3 Собирать, анализировать информацию и систематизировать ее для выполнения профессиональной 
деятельности

Владеть:

Уровень 1 Навыками работы с источниками и литературой по профилю своей будущей профессии

Уровень 2 Навыками анализа источников и литературы для выполнения профессиональной деятельности

Уровень 3 Самостоятельными выводами на основе изученного для осознания социальной значимости своей 
будущей профессии

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Кодзаня
тия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр
/ Курс

Часов В
форме

ПП

Раздел 1. Лекционные и практические занятия

1.1 Образование и развитие Древнерусского государства.

Влияние Орды на развитие средневековой Руси. Победа Москвы в борьбе 
за общерусское политическое лидерство.

Россия в эпоху правления Ивана Грозного. –Лек.

1 2 0

1.2
Проблемы модернизации России во II половине XIX века.
Особенности зарождения и формирования политических партий в России 
(конец XIX - начало XX веков). Генезис, классификация, программы, 
тактика российских политических партий. Опыт думского 
«парламентаризма» в России
Пр.

1 2 0

1.3

Форсированная модернизация 1930-х гг.

Вторая мировая война: причины, ход, результаты.

Политическое и экономическое развитие России в послевоенное время. –
Лек.

1 2 0

1.4

Кризис и распад СССР. Экономические реформы в России 1990-х гг. и их 
последствия.-Пр.

1 2 0

1.5

Россия в начале XXI века: модернизация общественно-политических и 
экономических отношений.-Пр.

1 2 0

1.6

Россия в начале XXI века: модернизация общественно-политических и 
экономических отношений.-Пр.

1 2 0

Раздел 2. Подготовка к занятиям 

13.1 Подготовка к лекциям, практическим занятиям, зачету, выполнение 
контрольной работы  / Ср./

1 95,
35

0



Сдача зачета, защита контрольной работы. 0,65

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся
приведены в приложении к рабочей программе дисциплины. 

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии
их  оценивания,  распределение  баллов  по  видам  текущего  контроля  разрабатываются
преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения обучающихся
на первом учебном занятии. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля),  как
правило,  с  использованием  ЭИОС  или  путем  проверки  письменных  работ,  предусмотренных
рабочими  программами  дисциплин  в  рамках  контактной  работы  и  самостоятельной  работы
обучающихся. Для фиксирования результатов текущего контроля может использоваться ЭИОС

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

5.1. Рекомендуемаялитература

5.1.1. Основнаялитература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л1.1 Иловайский Д.И. Руководство к русской истории: Средний курс: 
Монографии .-электрон. дан. —— Режим доступа: 

СПб. : Лань, 
2013. — 178 с.

1
Электро
нноеизда

ние

http  ://  
e  .  lanbook  .  
com  /  book  /  

10057

Л1.2 А.С.Орлов История России: учебник/   - 3-е изд., перераб. М.: Проспект, 
2014.- 528 с.

1
Электро

нное
издание

https  ://  
www  .  book  
.  ru  /  book  /  
936303

5.1.2. Дополнительнаялитература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л2.1 В.А. Федоров, 
В.И. Моряков, 
Ю.А. Щетинов. История  России  с  древнейших  времен  до  наших

дней : учебник .

Москва :КноРус
, 2015. — 536 с.

1
Электро

нное
издание

https  ://  
www  .  book  
.  ru  /  book  /  
916061

Л2.2 Семин  В.П.

, История России : учебник — Для бакалавров. 

Москва :КноРус
, 2017. — 438 с.

1
Электро

нное
издание

https  ://  
www  .  book  
.  ru  /  book  /  
936303

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю)

5.2.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 
Publisher)

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС

5.3.1.6 AutoCAD

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1),

5.3.1.8 КОМПАС-3D

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

http://e.lanbook.com/book/10057
http://e.lanbook.com/book/10057
http://e.lanbook.com/book/10057
https://www.book.ru/book/936303
https://www.book.ru/book/936303
https://www.book.ru/book/936303
https://www.book.ru/book/916061
https://www.book.ru/book/916061
https://www.book.ru/book/916061
https://www.book.ru/book/936303
https://www.book.ru/book/936303
https://www.book.ru/book/936303


5.3.2.1 СПС «Консультант Плюс»

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ)

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань"

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт»

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное 
оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или 
звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). 

6.2 Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 
специализированной мебелью, и техническими средствами обучения: мультимедийное 
оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное) 

6.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета 

6.4 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 


