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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «История» является опираясь на знания, 
полученные учащимися в средней школе, через раскрытие основных тенденций и 
закономерностей истории развития России, их сравнение с западноевропейским и 
восточным опытом исторического развития, сформировать знания студентов об 
экономических, политических, социальных и культурных особенностях 
исторического пути России и подвести к пониманию идеи о том, что российская 
цивилизация по сравнению с другими имеет ряд общих и особенных черт. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «История» направлено на формирование у 
обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при 
освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

Шифр Компетенция Индикаторы достижения 
компетенции 

(в рамках данной дисциплины) 
УК-5 Способность воспринимать 

межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1 Интерпретирует историю 
России в контексте мирового 
исторического развития 
УК-5.2 Находит и использует при 
социальном и профессиональном 
общении информацию о культурных 
особенностях и традициях различных 
социальных групп 
УК-5.3 Учитывает при социальном и 
профессиональном общении по 
заданной теме историческое наследие 
и социокультурные традиции 
различных социальных групп, этносов 
и конфессий, включая мировые 
религии, философские и этические 
учения 
УК-5.4 Осуществляет сбор 
информации по заданной теме с 
учетом этносов и конфессий, наиболее 
широко представленных в точках 
проведения исследовании 
УК-5.5 Обосновывает особенности 
проектной и командной деятельности с 
представителями других этносов и 
(или) конфессий 
УК-5.6 Придерживается принципов 
недискриминационного 
взаимодействия при личном и 



массовом общении в целях 
выполнения профессиональных задач 
и 
усиления социальной интеграции 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «История» относится к обязательной части блока Б1 ОП ВО. 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 
практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 
дисциплины «История». 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 
запланированных результатов освоения дисциплины. 

Шифр Наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины/модули, 

практики 

Последующие 
дисциплины/модули, 

практики 
УК-5 Способность 

воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

- Правоведение 
Философия 
Основы риторики и 
коммуникации 
Психология и 
педагогика 
Основы социально-
правовых знаний 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «История» составляет 3 зачетных 
единицы. 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ 
формы обучения 

Вид учебной работы ВСЕГО, 
ак.ч. 

Семестр(-ы) 
1 - - - 

Контрактная работа, ак.ч. 54 54 - - - 
в том числе: 
Лекции (ЛК) 18 18 - - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 
Практические/семинарские занятия (СЗ) 36 36 - - - 
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 44 44 - - - 
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 10 10 - - - 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108 108 - - - 
зач. ед. 3 3 - - - 



 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-
ЗАОЧНОЙ формы обучения 

Вид учебной работы ВСЕГО, 
ак.ч. 

Семестр(-ы) 
1 - - - 

Контрактная работа, ак.ч. 13 13 - - - 
в том числе: 
Лекции (ЛК) - - - - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 
Практические/семинарские занятия (СЗ) 13 13 - - - 
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 69 69 - - - 
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 26 26 - - - 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108 108 - - - 
зач. ед. 3 3 - - - 

 

Таблица 4.3. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для 
ЗАОЧНОЙ формы обучения 

Вид учебной работы ВСЕГО, 
ак.ч. 

Семестр(-ы) 
1 - - - 

Контрактная работа, ак.ч. 4 4 - - - 
в том числе: 
Лекции (ЛК) 2 2 - - - 
Лабораторные работы (ЛР) 2 2 - - - 
Практические/семинарские занятия (СЗ) - - - - - 
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 101 101 - - - 
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 3 3 - - - 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108 108 - - - 
зач. ед. 3 3 - - - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 5.1 Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (темы) Вид учебной 
работы 

Раздел 1. История как 
наука 

Тема 1.1. Сущность основных 
методологических подходов в 
исторической науке и их 
основоположников, основные 
принципы и методы исторического 
исследования. 

ЛК, СЗ 

Раздел 2. Древняя Русь Тема 2.1. Основные этапы 
становления Древнерусского 

ЛК, СЗ 



государства и его социально-
политический строй. 

Раздел 3. Образование 
русского единого 
государства 

Тема 3.1. Основные события 
завершающего этапа образования 
единого Российского государства, его 
социально-политическое, 
экономическое и духовное развитие. 

ЛК, СЗ 

Раздел 4. Петр I и его 
эпоха 

Тема 4.1.Основные направления 
внутренней политики Петра I и ее 
последствия; внешняя политика в 
эпоху Петра I; достижения русской 
культуры этого периода. 

ЛК, СЗ 

Раздел 5. Российская 
империя во второй 
половине XVIII века 

Тема 5.1.  Сущность и важнейшие 
черты политики «просвещенного 
абсолютизма»; основные реформы 
Екатерины II; главные тенденции 
социально-экономического развития 
страны, противоречия сословной 
политики. 

ЛК, СЗ 

Раздел 6. Александр II и 
эпоха реформ 

Тема 6.1. Предпосылки, суть и 
значение реформ Александра II; 
основные направления, цели и 
результаты внешней политики 
Александра II. 

ЛК, СЗ 

Раздел 7. Революции в 
России 

Тема 7.1. Причины, характер, 
основные события и участников 
первой российской революции 
(1905–1907 гг.); причины 
Февральской революции; свержение 
самодержавия; причины прихода к 
власти большевиков. 

ЛК, СЗ 

Раздел 8. СССР в 1985–
1991 гг. Перестройка. 

Тема 8.1. Предпосылки и цели 
перестройки, сущность и 
последствия экономических и 
политических реформ; этапы 
Перестройки. 

ЛК,СЗ 

Раздел 9. Распад СССР и 
создание СНГ 

Тема 9.1. Распад СССР и образование 
СНГ; становление новой российской 
государственности. 

ЛК, СЗ 

 

 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип 
аудитории Оснащение аудитории 

Специализированное 
учебное/лабораторное 
оборудование, ПО и 

материала для освоения 
дисциплины (при 
необходимости) 

Семинарские Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
оснащенная комплектом 
специализированной мебели и 
техническими средствами 
мультимедиа.  

- 

Для 
самостоятельной 
работы 
обучающихся
  
 

Аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся (может 
использоваться для 
проведения семинарских занятий и 
консультаций), оснащенная 
комплектом специализированной
 мебели и 
компьютерами с доступом в ЭИОС. 

- 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература: 

1. История России [Текст] : Учебник / А.С. Орлов [и др.]. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Проспект, 2019. - 680 с.:  

2. История России [Текст/электронный ресурс] : Учебник для вузов / А.С. 
Орлов [и др.]; А.С.Орлов и др. - 4-е изд., перераб. и доп. ; Электронные 
текстовые данные. - М. : Проспект, 2017, 2018. - 528 с. 
http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/6253  
 

Дополнительная литература: 

1. Борисов В.А. История России [Текст/электронный ресурс] : Учебно-
методическое пособие. Для студентов 1 курса инженерных, физико-
математических, экологических и других негуманитарных 
специальностей / В.А. Борисов, Е.В. Кряжева-Карцева. - 5-е изд., испр. 
; Электронные текстовые данные. - М. : Изд-во РУДН, 2019. - 216 с. 
http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/6853  

2. Хрестоматия по истории России [Текст/электронный ресурс] : Учебное 
пособие / А.С. Орлов [и др.]. - Электронные текстовые данные. - М. : 
Проспект, 2016. - 592 с. 
http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/6261 

http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/6253
http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/6853
http://lib.rudn.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/6261


3. История России [Текст] : учебное пособие для иностранных учащихся / 
В.В. Блохин [и др.]. - Москва : РУДН, 2020. - 188 с.  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ 
на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН - ЭБС РУДН 
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://eZlanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» http://www.trmost.com/ 

2. Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 
http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 
освоении дисциплины/модуля*: 

1. Курс лекций по дисциплине «История». 
2. Семинарский практикум по дисциплине «История». 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии 
с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 
сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения 
дисциплины «История» представлены в Приложении к настоящей Рабочей 
программе дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного акта РУДН.  
 

 

РАЗРАБОТЧИК: 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://ezlanbook.com/
http://www.trmost.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/


Доцент-методист кафедры истории России  Миронова А.В. 
Должность, БУП Подпись Фамилия И.О. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП: 

Кафедра истории России  Козьменко В.М. 
Наименование БУП Подпись Фамилия И.О. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО: 

Доцент департамента ветеринарной медицины  Кротова Е.А. 
Должность, БУП Подпись Фамилия И.О. 

 

 

 


