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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
История

основная профессиональная Высшее образование - специалитет - программа специалитета
06.00.00 Биологические науки

06.05.01  Биоинженерия и биоинформатика

Цель освоения дисциплины История
Цель освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций:

ОК-1; Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

ПК-1; Способность самостоятельно проводить теоретическую и экспериментальную научно-
исследовательскую работу в области биоинженерии, биоинформатики и смежных дисциплин, а 
также оформлять ее в письменной форме, излагать в устной форме и участвовать в различных 
формах дискуссий (ПК-1)

ОПК-2; Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2)

ОК-3; Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-3)

ОК-7; Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-
7)

Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

п/№ Код
компетенции

Содержание
компетенции

(или ее
части)

Индикаторы достижения компетенций: 

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства 

1 ОК-1 Способность
к
абстрактном
у
мышлению,
анализу,
синтезу (ОК-

актуальные
социально-
значимые
проблемы  и
процессы,
причины  и
время  их

находить
пути
решения
значимых
социальных
проблем,
выявлять

методами
гуманитарн
ых наук

Семинар  1.
Борьба
русских
земель   с
внешней
опасностью
в  XIII  в.,



1) зарождения,
формы
генезиса  и
апробирован
ные  в
истории
механизмы
решения

политически
е тенденции

Семинар  2.
Россия  на
рубеже XVI-
XVII  вв.
«Смутное
время».,
Семинар  3.
Складывани
е
абсолютной
монархии,
Семинар  4.
Доиндустри
альный  и
индустриаль
ный
капитализм
второй
половины
XIX  в.:
особенности
экономическ
ого,
политическо
г,
Семинар  5.
Революции
1917  г.  и
создание
советского
государства.
,
Семинар  6.
От  России к
СССР.
Сталинская
модернизаци
я  и  ее  цена
(1922-1939
гг.),
Семинар  7.
СССР в годы
Великой
Отечественн
ой  войны
1941-1945 гг.
Восстановле
ние  страны
после
войны.,
Семинар  8.
СССР  в



середине 50-
х-пер.  пол.
60-х  годов.
Политика
«оттепели».
Изменения в
политическо
й  жизни  в
сер.  60-х  го,
Семинар  9.
«Шоковая
терапия»  и
слом
советской
государствен
ной системы
(1991-1993
гг.).

2 ПК-1 Способность
самостоятел
ьно
проводить
теоретическ
ую  и
эксперимент
альную
научно-
исследовате
льскую
работу  в
области
биоинженер
ии,
биоинформа
тики  и
смежных
дисциплин, а
также
оформлять
ее  в
письменной
форме,
излагать  в
устной
форме  и
участвовать
в  различных
формах
дискуссий
(ПК-1)

исторически
й,
историограф
ический,
логический,
хронологиче
ский,
сравнительн
о-
исторически
й,  историко-
антропологи
ческий,
социокульту
рный и иные
методы
историко-
научного
исследовани
я

работать  с
различными
источниками
литературы,
оценивать
значимость
источника,
подбирать
необходимы
е
документы,
проводить
критический
источникове
дческий  и
историограф
ический
анализ
умение
пользоваться
современны
ми
информацио
нными,
библиографи
ческими,
информацио
нно-
коммуникац
ионными
технологиям
и в процессе
исследовани

способность
ю  изучать
научно-
медицинску
ю
информацию
,
отечественн
ый  и
зарубежный
опыт  по
тематике
исследовани
я  в
историческо
й
перспективе
способность
ю
организовыв
ать  работу
по
практическо
му
использован
ию  и
внедрению
результатов
исследовани
й

Семинар  1.
Борьба
русских
земель   с
внешней
опасностью
в  XIII  в.,
Семинар  2.
Россия  на
рубеже XVI-
XVII  вв.
«Смутное
время».,
Семинар  3.
Складывани
е
абсолютной
монархии,
Семинар  4.
Доиндустри
альный  и
индустриаль
ный
капитализм
второй
половины
XIX  в.:
особенности
экономическ
ого,
политическо
г,
Семинар  5.



я. Революции
1917  г.  и
создание
советского
государства.
,
Семинар  6.
От  России к
СССР.
Сталинская
модернизаци
я  и  ее  цена
(1922-1939
гг.),
Семинар  7.
СССР в годы
Великой
Отечественн
ой  войны
1941-1945 гг.
Восстановле
ние  страны
после
войны.,
Семинар  8.
СССР  в
середине 50-
х-пер.  пол.
60-х  годов.
Политика
«оттепели».
Изменения в
политическо
й  жизни  в
сер.  60-х  го,
Семинар  9.
«Шоковая
терапия»  и
слом
советской
государствен
ной системы
(1991-1993
гг.).

3 ОПК-2 Готовность к
коммуникац
ии  в  устной
и
письменной
формах  на
русском  и

базовые
приемы
структуриро
вания
общественно
-социальной
информации

анализирова
ть
литературу,
излагать
предметный
материал,
использоват

навыками
изложения
самостоятел
ьной  точки
зрения,
аргументаци
и,  ведения

Семинар  1.
Борьба
русских
земель   с
внешней
опасностью
в  XIII  в.,



иностранно
м языках для
решения
задач
профессиона
льной
деятельност
и (ОПК-2)

ь
исторически
й  опыт  и
знания  для
обоснования
социально-
ответственн
ой позиции

дискуссий Семинар  2.
Россия  на
рубеже XVI-
XVII  вв.
«Смутное
время».,
Семинар  3.
Складывани
е
абсолютной
монархии,
Семинар  4.
Доиндустри
альный  и
индустриаль
ный
капитализм
второй
половины
XIX  в.:
особенности
экономическ
ого,
политическо
г,
Семинар  5.
Революции
1917  г.  и
создание
советского
государства.
,
Семинар  6.
От  России к
СССР.
Сталинская
модернизаци
я  и  ее  цена
(1922-1939
гг.),
Семинар  7.
СССР в годы
Великой
Отечественн
ой  войны
1941-1945 гг.
Восстановле
ние  страны
после
войны.,
Семинар  8.
СССР  в



середине 50-
х-пер.  пол.
60-х  годов.
Политика
«оттепели».
Изменения в
политическо
й  жизни  в
сер.  60-х  го,
Семинар  9.
«Шоковая
терапия»  и
слом
советской
государствен
ной системы
(1991-1993
гг.).

4 ОК-3 Способность
анализирова
ть  основные
этапы  и
закономерно
сти
историческо
го  развития
общества
для
формирован
ия
гражданской
позиции
(ОК-3)

основные
этапы
истории
развития
экономическ
их
отношений и
общественн
ых
процессов  в
России

определять
тип
экономическ
их
отношений

базовой
историческо
й  и
экономическ
ой
терминологи
ей

Семинар  1.
Борьба
русских
земель   с
внешней
опасностью
в  XIII  в.,
Семинар  2.
Россия  на
рубеже XVI-
XVII  вв.
«Смутное
время».,
Семинар  3.
Складывани
е
абсолютной
монархии,
Семинар  4.
Доиндустри
альный  и
индустриаль
ный
капитализм
второй
половины
XIX  в.:
особенности
экономическ
ого,
политическо
г,
Семинар  5.



Революции
1917  г.  и
создание
советского
государства.
,
Семинар  6.
От  России к
СССР.
Сталинская
модернизаци
я  и  ее  цена
(1922-1939
гг.),
Семинар  7.
СССР в годы
Великой
Отечественн
ой  войны
1941-1945 гг.
Восстановле
ние  страны
после
войны.,
Семинар  8.
СССР  в
середине 50-
х-пер.  пол.
60-х  годов.
Политика
«оттепели».
Изменения в
политическо
й  жизни  в
сер.  60-х  го,
Семинар  9.
«Шоковая
терапия»  и
слом
советской
государствен
ной системы
(1991-1993
гг.).

5 ОК-7 Готовность к
саморазвити
ю,
самореализа
ции,
использован
ию

методики
историческо
го
исследовани
я 

использоват
ь  навыки
научного
исследовани
я  в  области
истории
медицины

способность
ю
использоват
ь творческий
потенциал  в
процессе
становления

Семинар  1.
Борьба
русских
земель   с
внешней
опасностью
в  XIII  в.,



творческого
потенциала
(ОК-7)

(целенаправ
ленность,
творчество,
системность
)  для
становления
специалиста,
готового  к
углублению
собственных
профессиона
льных
знаний,
целей  и
задач
использоват
ь
нарративные
источники  и
реализовыва
ть
собственный
творческий
потенциал  в
процессе
саморазвити
я,
самореализа
ции  и
самообразов
ания

специалиста
как
целостной
личности,
четкому
осознанию
необходимос
ти
непрерывно
не  только
профессиона
льного,  но  и
личностного
саморазвити
я,
самообразов
ания  и
самореализа
ции

Семинар  2.
Россия  на
рубеже XVI-
XVII  вв.
«Смутное
время».,
Семинар  3.
Складывани
е
абсолютной
монархии,
Семинар  4.
Доиндустри
альный  и
индустриаль
ный
капитализм
второй
половины
XIX  в.:
особенности
экономическ
ого,
политическо
г,
Семинар  5.
Революции
1917  г.  и
создание
советского
государства.
,
Семинар  6.
От  России к
СССР.
Сталинская
модернизаци
я  и  ее  цена
(1922-1939
гг.),
Семинар  7.
СССР в годы
Великой
Отечественн
ой  войны
1941-1945 гг.
Восстановле
ние  страны
после
войны.,
Семинар  8.
СССР  в



середине 50-
х-пер.  пол.
60-х  годов.
Политика
«оттепели».
Изменения в
политическо
й  жизни  в
сер.  60-х  го,
Семинар  9.
«Шоковая
терапия»  и
слом
советской
государствен
ной системы
(1991-1993
гг.).

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
п/№ Код

компетенции 
Наименование
раздела/темы
дисциплины 

Содержание раздела в
дидактических единицах 

Оценочные
средства 

 1 ОК-1,
ПК-1,

ОПК-2,
ОК-3,
ОК-7 

1.  Раздел  1.  История
феодальных
отношений на Руси

 1.1 История как наука.
Периодизация
Отечественной
истории. 

1.1.  История  как  наука.
Первобытнообщинный  строй.
Киевское  государство  IX-XII  в.в.
Период  «феодальной
раздробленности»  (XIΙ-XIII  в.в.).
Отражение  немецко-шведской
агрессии. Монгольские завоевания
и  система  управления  русскими
землями.
1.2.  Борьба  русских  земель  и
княжеств с внешней опасностью в
XIII  в.
1.3 Возвышение Москвы и начало
складывания  русского
централизованного  государства  в
XIV  –  пер.  пол.  XV  в.
1.4.  Завершение  объединения
земель  в  единое  государство  на
рубеже  XV-XVI  вв.  Российское



государство  в  XVI  в.
1.5. Россия на рубеже XVI-XVII вв.
«Смутное  время».
1.6.  Россия  в  XVII  в.  Первые
Романовы на российском престоле.
1.7.  Россия на  рубеже XVII-XVIII
вв.  Эпоха  петровских
преобразований.
1.8. Расцвет дворянской империи в
XVIII  в.  Дворцовые  перевороты.
1.9.  Складывание  абсолютной
монархии.
1.10.  Социально-экономическое  и
политическое  развитие  России  в
пер.  Пол.  XIX  в.  Движение
декабристов.

 1.2  Период
«феодальной
раздробленности»
(XIΙ-XIII в.в.). 

1.1.  История  как  наука.
Первобытнообщинный  строй.
Киевское  государство  IX-XII  в.в.
Период  «феодальной
раздробленности»  (XIΙ-XIII  в.в.).
Отражение  немецко-шведской
агрессии. Монгольские завоевания
и  система  управления  русскими
землями.
1.2.  Борьба  русских  земель  и
княжеств с внешней опасностью в
XIII  в.
1.3 Возвышение Москвы и начало
складывания  русского
централизованного  государства  в
XIV  –  пер.  пол.  XV  в.
1.4.  Завершение  объединения
земель  в  единое  государство  на
рубеже  XV-XVI  вв.  Российское
государство  в  XVI  в.
1.5. Россия на рубеже XVI-XVII вв.
«Смутное  время».
1.6.  Россия  в  XVII  в.  Первые
Романовы на российском престоле.
1.7.  Россия на  рубеже XVII-XVIII
вв.  Эпоха  петровских
преобразований.
1.8. Расцвет дворянской империи в



XVIII  в.  Дворцовые  перевороты.
1.9.  Складывание  абсолютной
монархии.
1.10.  Социально-экономическое  и
политическое  развитие  России  в
пер.  Пол.  XIX  в.  Движение
декабристов.

 1.3  Отражение
немецко-шведской
агрессии.
Монгольские
завоевания  и  система
управления  русскими
землями

1.1.  История  как  наука.
Первобытнообщинный  строй.
Киевское  государство  IX-XII  в.в.
Период  «феодальной
раздробленности»  (XIΙ-XIII  в.в.).
Отражение  немецко-шведской
агрессии. Монгольские завоевания
и  система  управления  русскими
землями.
1.2.  Борьба  русских  земель  и
княжеств с внешней опасностью в
XIII  в.
1.3 Возвышение Москвы и начало
складывания  русского
централизованного  государства  в
XIV  –  пер.  пол.  XV  в.
1.4.  Завершение  объединения
земель  в  единое  государство  на
рубеже  XV-XVI  вв.  Российское
государство  в  XVI  в.
1.5. Россия на рубеже XVI-XVII вв.
«Смутное  время».
1.6.  Россия  в  XVII  в.  Первые
Романовы на российском престоле.
1.7.  Россия на  рубеже XVII-XVIII
вв.  Эпоха  петровских
преобразований.
1.8. Расцвет дворянской империи в
XVIII  в.  Дворцовые  перевороты.
1.9.  Складывание  абсолютной
монархии.
1.10.  Социально-экономическое  и
политическое  развитие  России  в
пер.  Пол.  XIX  в.  Движение
декабристов.

Семинар  1.
Борьба  русских
земель   с
внешней
опасностью  в
XIII  в.

 1.4  Трансформация 1.1.  История  как  наука. Семинар  2.



сословно-
представительной
монархии  в
самодержавие (XVII –
первая четверть  XVIII
в.)

Первобытнообщинный  строй.
Киевское  государство  IX-XII  в.в.
Период  «феодальной
раздробленности»  (XIΙ-XIII  в.в.).
Отражение  немецко-шведской
агрессии. Монгольские завоевания
и  система  управления  русскими
землями.
1.2.  Борьба  русских  земель  и
княжеств с внешней опасностью в
XIII  в.
1.3 Возвышение Москвы и начало
складывания  русского
централизованного  государства  в
XIV  –  пер.  пол.  XV  в.
1.4.  Завершение  объединения
земель  в  единое  государство  на
рубеже  XV-XVI  вв.  Российское
государство  в  XVI  в.
1.5. Россия на рубеже XVI-XVII вв.
«Смутное  время».
1.6.  Россия  в  XVII  в.  Первые
Романовы на российском престоле.
1.7.  Россия на  рубеже XVII-XVIII
вв.  Эпоха  петровских
преобразований.
1.8. Расцвет дворянской империи в
XVIII  в.  Дворцовые  перевороты.
1.9.  Складывание  абсолютной
монархии.
1.10.  Социально-экономическое  и
политическое  развитие  России  в
пер.  Пол.  XIX  в.  Движение
декабристов.

Россия  на
рубеже  XVI-
XVII  вв.
«Смутное
время».

 1.5
Первобытнообщинны
й  строй.  Киевское
государство IX-XII в.в.

1.1.  История  как  наука.
Первобытнообщинный  строй.
Киевское  государство  IX-XII  в.в.
Период  «феодальной
раздробленности»  (XIΙ-XIII  в.в.).
Отражение  немецко-шведской
агрессии. Монгольские завоевания
и  система  управления  русскими
землями.
1.2.  Борьба  русских  земель  и



княжеств с внешней опасностью в
XIII  в.
1.3 Возвышение Москвы и начало
складывания  русского
централизованного  государства  в
XIV  –  пер.  пол.  XV  в.
1.4.  Завершение  объединения
земель  в  единое  государство  на
рубеже  XV-XVI  вв.  Российское
государство  в  XVI  в.
1.5. Россия на рубеже XVI-XVII вв.
«Смутное  время».
1.6.  Россия  в  XVII  в.  Первые
Романовы на российском престоле.
1.7.  Россия на  рубеже XVII-XVIII
вв.  Эпоха  петровских
преобразований.
1.8. Расцвет дворянской империи в
XVIII  в.  Дворцовые  перевороты.
1.9.  Складывание  абсолютной
монархии.
1.10.  Социально-экономическое  и
политическое  развитие  России  в
пер.  Пол.  XIX  в.  Движение
декабристов.

 1.6  Сословно-
представительная
монархия  на  Руси  в
XIV- начале XVII в.в.

1.1.  История  как  наука.
Первобытнообщинный  строй.
Киевское  государство  IX-XII  в.в.
Период  «феодальной
раздробленности»  (XIΙ-XIII  в.в.).
Отражение  немецко-шведской
агрессии. Монгольские завоевания
и  система  управления  русскими
землями.
1.2.  Борьба  русских  земель  и
княжеств с внешней опасностью в
XIII  в.
1.3 Возвышение Москвы и начало
складывания  русского
централизованного  государства  в
XIV  –  пер.  пол.  XV  в.
1.4.  Завершение  объединения
земель  в  единое  государство  на
рубеже  XV-XVI  вв.  Российское

Семинар  3.
Складывание
абсолютной
монархии



государство  в  XVI  в.
1.5. Россия на рубеже XVI-XVII вв.
«Смутное  время».
1.6.  Россия  в  XVII  в.  Первые
Романовы на российском престоле.
1.7.  Россия на  рубеже XVII-XVIII
вв.  Эпоха  петровских
преобразований.
1.8. Расцвет дворянской империи в
XVIII  в.  Дворцовые  перевороты.
1.9.  Складывание  абсолютной
монархии.
1.10.  Социально-экономическое  и
политическое  развитие  России  в
пер.  Пол.  XIX  в.  Движение
декабристов.

 1.7  Трансформация
самодержавия  в
абсолютизм  (XVIII  –
первая  половина  XIX
в.в.).

1.1.  История  как  наука.
Первобытнообщинный  строй.
Киевское  государство  IX-XII  в.в.
Период  «феодальной
раздробленности»  (XIΙ-XIII  в.в.).
Отражение  немецко-шведской
агрессии. Монгольские завоевания
и  система  управления  русскими
землями.
1.2.  Борьба  русских  земель  и
княжеств с внешней опасностью в
XIII  в.
1.3 Возвышение Москвы и начало
складывания  русского
централизованного  государства  в
XIV  –  пер.  пол.  XV  в.
1.4.  Завершение  объединения
земель  в  единое  государство  на
рубеже  XV-XVI  вв.  Российское
государство  в  XVI  в.
1.5. Россия на рубеже XVI-XVII вв.
«Смутное  время».
1.6.  Россия  в  XVII  в.  Первые
Романовы на российском престоле.
1.7.  Россия на  рубеже XVII-XVIII
вв.  Эпоха  петровских
преобразований.
1.8. Расцвет дворянской империи в



XVIII  в.  Дворцовые  перевороты.
1.9.  Складывание  абсолютной
монархии.
1.10.  Социально-экономическое  и
политическое  развитие  России  в
пер.  Пол.  XIX  в.  Движение
декабристов.

 2 ОК-1,
ПК-1,

ОПК-2,
ОК-3,
ОК-7 

2.  Раздел  2.  История
развития
капиталистических
отношений в России.

 2.1
Монополистический
капитализм начала XX
в.

2.1.  Доиндустриальный  и
индустриальный  капитализм
второй  половины  XIX  в.:
особенности  экономического,
политического  и  общественного
развития.
2.2.  Общественное  движение  в
России  во  второй  пол.  XIX  в.

Семинар  4.
Доиндустриаль
ный  и
индустриальны
й  капитализм
второй
половины  XIX
в.:  особенности
экономического
,  политическог

 2.2  Расцвет
государства
«диктатуры
пролетариата».
Образование  СССР.
(1920-1953)

2.1.  Доиндустриальный  и
индустриальный  капитализм
второй  половины  XIX  в.:
особенности  экономического,
политического  и  общественного
развития.
2.2.  Общественное  движение  в
России  во  второй  пол.  XIX  в.

Семинар  5.
Революции
1917  г.  и
создание
советского
государства.   

 2.3 Доиндустриальный
и  индустриальный
капитализм  второй
половины  XIX  в.:
особенности
экономического,
политического  и
общественного
развития

2.1.  Доиндустриальный  и
индустриальный  капитализм
второй  половины  XIX  в.:
особенности  экономического,
политического  и  общественного
развития.
2.2.  Общественное  движение  в
России  во  второй  пол.  XIX  в.

 3 ОК-1,
ПК-1,

3.  Раздел  3.  История
России в XX в.



ОПК-2,
ОК-3,
ОК-7 

 3.1  Расцвет
государства
«диктатуры
пролетариата».
Образование  СССР.
(1920-1953)

3.1.  Монополистический
капитализм начала XX в. в России.
Революция  1905-1907  гг.
Столыпинская  аграрная  реформа.
Участие России в Первой мировой
войне
3.2. Революции 1917 г. и создание
советского  государства.   
3.3. Гражданская война в России в
1918-1920  гг.  Политика  военного
коммунизма.  
3.4.  Советское  государство  в
период НЭПа в 1921- конце 1920-х
гг.   Создание  СССР  в  1922  г.
3.5.  Курс  на  индустриализацию и
коллективизацию.  Первые
пятилетки.
3.6.  СССР  в  годы  великой
отечественной войны 1941-1945 гг.
Восстановление  страны  после
войны.
3.7.  СССР  в  середине  50-х-пер.
пол.  60-х  годов.  Политика
«оттепели».  Изменения  в
политической  жизни  в  сер.  60-х
годов.  Экономические  реформы.
3.8.  Кризис  социально-
экономической  системы  в  70-е  –
начале  80-х  г.г.  СССР  в  середине
1980-х  годов.

Семинар  6.  От
России к СССР.
Сталинская
модернизация и
ее  цена  (1922-
1939  гг.)

 3.2  Индустриализация
и  коллективизация  в
СССР.  СССР  в  годы
ВОВ  и  послевоенный
период

3.1.  Монополистический
капитализм начала XX в. в России.
Революция  1905-1907  гг.
Столыпинская  аграрная  реформа.
Участие России в Первой мировой
войне
3.2. Революции 1917 г. и создание
советского  государства.   
3.3. Гражданская война в России в
1918-1920  гг.  Политика  военного
коммунизма.  

Семинар  7.
СССР  в  годы
Великой
Отечественной
войны  1941-
1945  гг.
Восстановлени
е  страны после
войны.



3.4.  Советское  государство  в
период НЭПа в 1921- конце 1920-х
гг.   Создание  СССР  в  1922  г.
3.5.  Курс  на  индустриализацию и
коллективизацию.  Первые
пятилетки.
3.6.  СССР  в  годы  великой
отечественной войны 1941-1945 гг.
Восстановление  страны  после
войны.
3.7.  СССР  в  середине  50-х-пер.
пол.  60-х  годов.  Политика
«оттепели».  Изменения  в
политической  жизни  в  сер.  60-х
годов.  Экономические  реформы.
3.8.  Кризис  социально-
экономической  системы  в  70-е  –
начале  80-х  г.г.  СССР  в  середине
1980-х  годов.

 3.3 СССР в 1953-1964 3.1.  Монополистический
капитализм начала XX в. в России.
Революция  1905-1907  гг.
Столыпинская  аграрная  реформа.
Участие России в Первой мировой
войне
3.2. Революции 1917 г. и создание
советского  государства.   
3.3. Гражданская война в России в
1918-1920  гг.  Политика  военного
коммунизма.  
3.4.  Советское  государство  в
период НЭПа в 1921- конце 1920-х
гг.   Создание  СССР  в  1922  г.
3.5.  Курс  на  индустриализацию и
коллективизацию.  Первые
пятилетки.
3.6.  СССР  в  годы  великой
отечественной войны 1941-1945 гг.
Восстановление  страны  после
войны.
3.7.  СССР  в  середине  50-х-пер.
пол.  60-х  годов.  Политика
«оттепели».  Изменения  в
политической  жизни  в  сер.  60-х

Семинар  8.
СССР  в
середине  50-х-
пер.  пол.  60-х
годов.
Политика
«оттепели».
Изменения  в
политической
жизни  в  сер.
60-х  го



годов.  Экономические  реформы.
3.8.  Кризис  социально-
экономической  системы  в  70-е  –
начале  80-х  г.г.  СССР  в  середине
1980-х  годов.

 3.4 СССР в 1964-1985 3.1.  Монополистический
капитализм начала XX в. в России.
Революция  1905-1907  гг.
Столыпинская  аграрная  реформа.
Участие России в Первой мировой
войне
3.2. Революции 1917 г. и создание
советского  государства.   
3.3. Гражданская война в России в
1918-1920  гг.  Политика  военного
коммунизма.  
3.4.  Советское  государство  в
период НЭПа в 1921- конце 1920-х
гг.   Создание  СССР  в  1922  г.
3.5.  Курс  на  индустриализацию и
коллективизацию.  Первые
пятилетки.
3.6.  СССР  в  годы  великой
отечественной войны 1941-1945 гг.
Восстановление  страны  после
войны.
3.7.  СССР  в  середине  50-х-пер.
пол.  60-х  годов.  Политика
«оттепели».  Изменения  в
политической  жизни  в  сер.  60-х
годов.  Экономические  реформы.
3.8.  Кризис  социально-
экономической  системы  в  70-е  –
начале  80-х  г.г.  СССР  в  середине
1980-х  годов.

 3.5  Распад  СССР
(1985-1991).

3.1.  Монополистический
капитализм начала XX в. в России.
Революция  1905-1907  гг.
Столыпинская  аграрная  реформа.
Участие России в Первой мировой
войне
3.2. Революции 1917 г. и создание
советского  государства.   



3.3. Гражданская война в России в
1918-1920  гг.  Политика  военного
коммунизма.  
3.4.  Советское  государство  в
период НЭПа в 1921- конце 1920-х
гг.   Создание  СССР  в  1922  г.
3.5.  Курс  на  индустриализацию и
коллективизацию.  Первые
пятилетки.
3.6.  СССР  в  годы  великой
отечественной войны 1941-1945 гг.
Восстановление  страны  после
войны.
3.7.  СССР  в  середине  50-х-пер.
пол.  60-х  годов.  Политика
«оттепели».  Изменения  в
политической  жизни  в  сер.  60-х
годов.  Экономические  реформы.
3.8.  Кризис  социально-
экономической  системы  в  70-е  –
начале  80-х  г.г.  СССР  в  середине
1980-х  годов.

 4 ОК-1,
ПК-1,

ОПК-2,
ОК-3,
ОК-7 

4.  Раздел  4.
Российская Федерация
на  рубеже  XX  –  XXI
в.в.

 4.1  «Олигархический
капитализм»  и
приватизация  (1993-
1999 гг.).

4.1.  «Шоковая  терапия»  и  слом
советской  государственной
системы  (1991-1993  гг.).
4.2. «Олигархический капитализм»
и  приватизация  (1993-1999  гг.).
4.3. Россия в XXI в.: особенности
экономического  и  социально-
политического  развития.  Россия  в
современном  глобальном  мире.

 4.2  «Шоковая
терапия».  Слом
советской
государственной
системы  (1991-1993
гг.). 

4.1.  «Шоковая  терапия»  и  слом
советской  государственной
системы  (1991-1993  гг.).
4.2. «Олигархический капитализм»
и  приватизация  (1993-1999  гг.).
4.3. Россия в XXI в.: особенности
экономического  и  социально-

Семинар  9.
«Шоковая
терапия»  и
слом  советской
государственно
й  системы
(1991-1993  гг.).



политического  развития.  Россия  в
современном  глобальном  мире.

 4.3  Российская
Федерация в XXI веке

3.1.  Монополистический
капитализм начала XX в. в России.
Революция  1905-1907  гг.
Столыпинская  аграрная  реформа.
Участие России в Первой мировой
войне
3.2. Революции 1917 г. и создание
советского  государства.   
3.3. Гражданская война в России в
1918-1920  гг.  Политика  военного
коммунизма.  
3.4.  Советское  государство  в
период НЭПа в 1921- конце 1920-х
гг.   Создание  СССР  в  1922  г.
3.5.  Курс  на  индустриализацию и
коллективизацию.  Первые
пятилетки.
3.6.  СССР  в  годы  великой
отечественной войны 1941-1945 гг.
Восстановление  страны  после
войны.
3.7.  СССР  в  середине  50-х-пер.
пол.  60-х  годов.  Политика
«оттепели».  Изменения  в
политической  жизни  в  сер.  60-х
годов.  Экономические  реформы.
3.8.  Кризис  социально-
экономической  системы  в  70-е  –
начале  80-х  г.г.  СССР  в  середине
1980-х  годов.

Виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по
семестрам (Ч) объем в

зачетных
единицах

(ЗЕТ) 

Объем
в часах (Ч) Семестр 1

Контактная работа, в том числе 36 36

Консультации, аттестационные испытания 
(КАтт) (Экзамен) 



Лекции (Л) 18 18

Лабораторные практикумы (ЛП) 

Практические занятия (ПЗ) 

Клинико-практические занятия (КПЗ) 

Семинары (С) 18 18

Работа на симуляторах (РС) 

Самостоятельная работа
студента (СРС) 

ИТОГО 2 36 36

Разделы дисциплин и виды учебной работы

№ №
семестра 

Наименование раздела
дисциплины 

Виды учебной работы (Ч) 

Л ЛП ПЗ КПЗ С КАтт РС СРС Всего

Семестр 1 Часы из АУП 18 18 36 72

1 Раздел 1. История 
феодальных отношений на 
Руси

8 6 14

2 Раздел 2. История развития 
капиталистических 
отношений в России.

2 4 6

3 Раздел 3. История России в 
XX в.

6 4 10

4 Раздел 4. Российская 
Федерация на рубеже XX – 
XXI в.в.

2 4 6

ИТОГ: 18 18 36

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 История России в датах с древнейших времен до наших дней [Текст] : учебное пособие /
А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. - Москва : Проспект, 2021 –
555 с.

2 Мунчаев Ш.Г. Политическая история России. От образования русского 
централизованного государства до начала XXI века: Учебник / Мунчаев Ш.М. - 3-е изд., 
пересмотр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с.

3 Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : учебник / 
[А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков] ; под редакцией доктора исторических 
наук, профессора, члена-корреспондента РАН А. Н. Сахарова. - Москва : Проспект, 2018.
- 864 с



4 История России : учебник и практикум для академического бакалавриата / К. А. 
Соловьев [и др.]; под ред. К. А. Соловьева. —М. : Юрайт, 2017. —252 с.

5 История России в 2 ч. Часть 1. IX —начало XX века : учебник для академического 
бакалавриата [Текст] / А. В. Сидоров [и др.] ; под ред. А. В. Сидорова (МГУ им. М.В. 
Ломоносова). —2-е изд., испр. и доп. —М. : Юрайт, 2016. —295 с.

6 История России в 2 ч. Часть 2. XX —начало XXI века : учебник для академического 
бакалавриата [Текст] / А. В. Сидоров [и др.] ; под ред. А. В. Сидорова (МГУ им. М.В. 
Ломоносова). —2-е изд., испр. и доп. —М. : Юрайт, 2016. —176 с.

Перечень дополнительной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Анисимов Е.В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты [Текст] : 
[16+] / Евгений Анисимов. - 4-е изд., доп. - Москва [и др.] : Питер, 2018. - 591 с

2 Зуев М.Н. История России. М., 2012

3 .Шебалин, И. А.Советская историография отечественной истории (1917 - начало 1990-х 
гг.) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Шебалин И.А., Алимова Л.Б. - Орск : Изд-во 
ОГТИ, 2010. - 203 с

4 Черная Л.А.Русские в переломную эпоху [Текст] : от Средневековья к Новому времени : 
[учебное пособие] / Л. А. Черная. - Москва : Логос, 2012. – 246 с.

5 Славянская мифология [Текст] : энциклопедический словарь : А-Я / Российская акад. 
наук, Ин-т славяноведения ; [редкол.: С. М. Толстая (отв. ред.) и др.]. - Изд. 2-е, испр. и 
доп. - Москва : Международные отношения, 2011. - 509 с.

Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ Наименование ЭОР Ссылка 

1 Семинар 2. Россия на рубеже XVI-XVII вв. «Смутное время». Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

2 Учебные материалы к курсу "История" Биоинженерия и 
биоинформатика

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

3 Лекция 9. Россия в XXI в.: особенности экономического и 
социально-политического развития. Россия в современном 
глобально

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

4 Тестовые вопросы для подготовки к ЦТ "История" Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

5 Семинар 5. Революции 1917 г. и создание советского Размещено в 



государства.  Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

6 Лекция 3 Россия на рубеже XVI-XVII вв. «Смутное время». Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

7 Семинар 7. СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. Восстановление страны после войны.

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

8 Лекция 6. Советское государство в период НЭПа в 1921- конце 
1920-х гг. Создание СССР в 1922 г.

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

9 Семинар 6. От России к СССР. Сталинская модернизация и ее 
цена (1922-1939 гг.)

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

10 Лекция 7. Кризис социально-экономической системы в 70-е – 
начале 80-х гг. СССР в середине 1980-х годов.

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

11 Лекция 2. Возвышение Москвы и складывание русского 
централизованного государства в XIV – пер. пол. XV в. 
Российское г

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

12 Семинар 1. Борьба русских земель  с внешней опасностью в 
XIII в.

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

13 Семинар 9. «Шоковая терапия» и слом советской 
государственной системы (1991-1993 гг.).

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

14 Семинар 4. Доиндустриальный и индустриальный капитализм 
второй половины XIX в.: особенности экономического, 
политическог

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

15 Семинар 3. Складывание абсолютной монархии Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 



16 Семинар 8. СССР в середине 50-х-пер. пол. 60-х годов. 
Политика «оттепели». Изменения в политической жизни в сер. 
60-х го

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

17 Лекция 4. Социально-экономическое и политическое развитие 
России в пер. Пол. XIX в. Движение декабристов.

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

18 Лекция 1. История как наука. Первобытнообщинный строй. 
Киевское государство IX-XII в.в. Период «феодальной 
раздробленнос

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

19 Лекция 5. Монополистический капитализм начала XX в. в 
России. Революция 1905-1907 гг. Столыпинская аграрная 
реформа. Уча

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

20 Лекция 8. Политика перестройки и ее крах Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

21 Учебник. История Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ п/п №
учебных аудиторий и

объектов для
проведения занятий

Адрес учебных аудиторий
и объектов для

проведения занятий 

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для

проведения практических занятий,
объектов физической культуры и

спорта с перечнем основного
оборудования 

1 123001, г. Москва, пер.
Большой Патриарший, д.

3, стр. 1

ПК-1 шт, мультимедийная
установка- 1 шт, экран - 1 шт

2 123001, г. Москва, пер.
Большой Патриарший, д.

3, стр. 1

ПК-1 шт, мультимедийная
установка- 1 шт, экран - 1 шт

3 123001, г. Москва, пер.
Большой Патриарший, д.

3, стр. 1

ПК-1 шт, мультимедийная
установка- 1 шт, экран - 1 шт

4 123001, г. Москва, пер. ПК-1 шт, мультимедийная



Большой Патриарший, д.
3, стр. 1

установка- 1 шт, экран - 1 шт

5 123001, г. Москва, пер.
Большой Патриарший, д.

3, стр. 1

ПК-1 шт, мультимедийная
установка- 1 шт, экран - 1 шт

6 123001, г. Москва, пер.
Большой Патриарший, д.

3, стр. 1

ПК-1 шт, мультимедийная
установка- 1 шт, экран - 1 шт

7 123001, г. Москва, пер.
Большой Патриарший, д.

3, стр. 1

ПК-1 шт, мультимедийная
установка- 1 шт, экран - 1 шт

8 123001, г. Москва, пер.
Большой Патриарший, д.

3, стр. 1

ПК-1 шт, мультимедийная
установка- 1 шт, экран - 1 шт

9 123001, г. Москва, пер.
Большой Патриарший, д.

3, стр. 1

ПК-1 шт, мультимедийная
установка- 1 шт, экран - 1 шт

10 123001, г. Москва, пер.
Большой Патриарший, д.

3, стр. 1

ПК-1 шт, мультимедийная
установка- 1 шт, экран - 1 шт

11 123001, г. Москва, пер.
Большой Патриарший, д.

3, стр. 2

ПК-1 шт, мультимедийная
установка- 1 шт, экран - 1 шт

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Гуманитарных наук ИСН


