
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) является формирование у обучающихся 

определенного состава компетенций (результатов освоения) для подготовки к 

профессиональной  деятельности  (в соответствии с п.3).  

 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «История» относится к  разделу (блоку) учебного плана ООП:  

Постреквизиты:  

1. Философия 

2. Учебно-исследовательская работа студентов 

  

3. Планируемые результаты обучения по модулю ( дисциплине)  

 

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины (модуля) направлено на 

формирование  у студентов следующих компетенций (результатов освоения ООП) в т.ч. в 

соответствии с ФГОС ВО и профессиональными стандартами (табл1):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Составляющие результатов освоения ООП   

                                                                                                                                                                    Таблица 1             

Результаты 

освоения 

ООП 

Компетенц

ии по 

ФГОС, 

СУОС
 

Составляющие результатов освоения 

Код 

Владение 

опытом 

 

Код Умения Код Знания 

 

УК- 1 
Спосо

бен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задач 

 

 

В1.1  

Способен составить аннотацию по 

результатам   поиска информации из 

документальных источников и 

исследовательской литературы  

У1.1 

Умеет  выделить   необходимый  

круг    источников  и 

исследовательской литературы по 

заданной теме, определяет 

релевантные методы  поиска 

информации 

З1.1 

Знает различные типы  исторических 

источников. Знает способы поиска, 

отбора  и аннотирования 

информации.… 

В1.2 

Способен   выделить  актуальную и 

практически значимую  информацию  из 

анализируемых источников. 

 

У1.2 

Умеет  подкрепить   полученную 

информацию примерами  из 

профессиональной предметной 

сферы,   из социальной 

действительности, из исторического 

прошлого  

З1.2 

Знает методы  компаративного   

анализа информации, полученной из 

различных источников (не менее 3-х 

источников) 

 

В1.3. 

Использует исторический  подход, 

категории  исторического познания    для   

анализа  процессов,  фактов и явлений  в 

прошлом и настоящем.  

 

 

Умеет проводить сравнительно-

сопоставительный анализ  

исторического прошлого и 

актуальных проблем современности 

 
Знает   категории, принципы, методы 

исторического анализа 

 

В1.4.   

Умеет дать оценку  актуальным 

проблемам современности,  выделить   

признаки   и проявления 

экстремистской идеологии 

 
Знает об исторических корнях 

экстремизма и  терроризма, 

 

 

УК-5 

В 5.1. 

     Владеет навыками  историко-

компаративного анализа различных 

культурных особенностей и традиций.  

 

  З 5.1. 

Знает  специальные методы 

для описания культурных 

особенностей и традиций различных 

национальных и социальных групп. 

     



В 5.2. 

Осуществляет  сравнительно-

сопоставительный анализ национальной 

(отечественной) истории и культуры, в 

сравнении с культурами других стран,  в 

качестве основы для межкультурного 

диалога 

 

У.5.2. 

Умеет  объяснять и понимать  

основы межкультурного синтеза  при 

взаимодействии отечественной и 

иных культур 

 

З 5.2 

Знает и анализирует отечественное   

национальное историческое 

наследие, социокультурные 

традиции, этапы исторического 

развития России (включая основные 

события, основных исторических 

деятелей,  в контексте мировой 

истории и культурных традиций) 

Знает значение понятия 

«патриотизм», понимает 

исторические корни патриотизма в 

России. 

 

   З 5.3. 

Знает и анализирует, 

особенности поведения людей с 

учетом различных социальных, 

региональных, культурных, 

конфессиональных особенностей.    

 

 

В

 5.4. 

Владеет базовыми  навыками 

конструктивного взаимодействия     при 

выполнении  профессиональных задач в 

поликультурном  и 

поликонфессиональном коллективе.  

… 

У

5.4. 

Умеет   адаптироваться  в  

профессиональную среду, с учетом  

социокультурных 

особенностей 

 

… 

З

 5.4. 
Имеет базовые знания о   

межкультурном  взаимодействии в 

профессиональной среде, проекте, 

организации. 

 

… 

 
 

 

 

 



 

3. Результаты освоения дисциплины 

 

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины «История» направлено 

на  формирование у студентов следующих компетенций (результатов обучения), в том 

числе в соответствии с ФГОС: 

 

 
 

№№ п/п Результат Результаты обучения 

(компетенции из ФГОС 3+) 

РД1 Способность применять основные положения и методы гуманитарных 

наук при решении социально-общественных и профессиональных задач 

           ОК-1 

 Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 
Способность  к   обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения,  

Понимание  сущности и значения информации в развитии современного 

общества 
 

УК-1 

РД2 Способность  воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 
          Способность    уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям,   толерантно воспринимать социальные, конфессиональные, 

этнокультурные различия 

 

            УК-5 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Раздел I. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки 

 

Объект и предмет исторической науки. Место истории в системе наук.  Теория и 

методология исторической науки, её методы. Историческое сознание и историческая 

память. Социальные функции истории. Источники изучения истории, их классификация. 

 История России - неотъемлемая часть всемирной истории. Основные направления  

современной исторической науки. 

 

Раздел  II. Мир и Россия в древности и  средние 

века 

 

Проблемы этногенеза и  ранней истории славян в исторической науке.  Современные 

подходы к проблеме  образования Древнерусского государства.  

Эволюция древнерусской государственности в раннем Средневековье. 

Формирование различных моделей развития древнерусского общества и государства. 

Взаимоотношения русских княжеств и  Золотой Орды.  Объединение русских земель 

вокруг Москвы.Начало законодательного оформления процесса государственной 

централизации.  

Раздел III. Россия XVI-XVII вв. в контексте развития европейской 

цивилизации 

 



XVI–XVII века в мировой истории. Иван Грозный: поиск альтернативных путей 

социально-политического развития России. Реформы Ивана Грозного. Социально-

экономический и политический кризис на рубеже XVI-XVIIвв.  «Смутное время» и  

воцарение династии Романовых. 

Социально-экономические процессы в Московском государстве. «Соборное 

Уложение» 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права, сословных функций и 

самодержавия. Дискуссии о генезисе самодержавия в России. 

 

Раздел IV. Россия и мир в XVIII-XIX вв. 

    

Начало промышленного переворота в Европе. Петр I: борьба за преобразование 

традиционного общества в России. Основные направления «европеизации» страны.  

Особенности петровской модернизации. Политика «просвещенного абсолютизма» 

Екатерины II.   

Попытки реформирования политической системы России при Александре I.Начало 

промышленного переворота в Российской Империи и его социальные последствия.  

Крестьянский вопрос в XIX в.: этапы решения. Предпосылки и причины отмены 

крепостного права. Александр II.  Итоги и значение крестьянской реформы.   

 

Раздел V. Россия и мир в XX - начале ХХI вв. 

 

Мир в начале XX в. Войны конца XIX-начала XX вв. Первая мировая война. 

Форсирование российской индустриализации «сверху».  

Первая российская революция, изменения в политической системе.  Столыпинская 

аграрная реформа: сущность, итоги, последствия. 

Общенациональный кризис в стране и его истоки. Февральская революция. 

Альтернативы развития России после революции. Октябрь 1917 г., приход к власти 

большевиков. Гражданская война и интервенция.  

 Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Политический 

кризис в Советском государстве в начале 1920-х гг. Переход от военного коммунизма к 

нэпу. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, 

темпы, итоги. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее социальные и 

политические последствия. Утверждение тоталитарного политического режима. 

Конституция СССР 1936 г.  

СССР во Второй мировой войне. Причины и цена победы. Начало холодной войны. 

Усиление конфронтации двух систем.  Социально-экономическое развитие СССР в 

послевоенный период. Н.С. Хрущев: начало либерализации во внутренней и внешней 

политике. Осуществление  НТР в  Советском Союзе, ее значение для развития новых 

технологий. 

 Стагнация в экономике и нарастание кризисных явлений во всех сферах 

общественной жизни. 1985-1991 гг.: попытки всестороннего реформирования советской 

системы. Крах мировой социалистической системы. Обострение межнациональных 

отношений в СССР в период перестройки. Распад  СССР и образование СНГ. 

Радикальные изменения экономического и политического строя в России в 1990-е 

годы.  

Россия в начале XXI в. Модернизация общественно-политических отношений. 

Социально-экономическое развитие РФ в период 2001-2016 гг.  

 

 

 

 

 



5. Организация самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины предусмотрена в 

видах и формах, приведенных в табл. 3. 

Таблица 3 

Основные виды и формы самостоятельной работы 

Виды самостоятельной работы  

Объе

м времени, 

ч 

Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и 

электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме 

курса 

10 

Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку 10 

работа с учебно-методическими материалами, размещёнными в сети WEB, 

на персональном сайте преподавателя 

 

13 

Подготовка к практическим и семинарским занятиям, работа с 

тестами текущег8о контроля 
16 

Исследовательская работа (проекты)   и участие в научных 

студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах 
13 

работа с учебниками и учебными пособиями по дисциплине; 

работа с историческими источниками, размещёнными в хрестоматиях, 

практикумах 

 

10 

Подготовка к контрольной работе, к  экзамену 4 

 

 

6. Оценка качества освоения дисциплины 

Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся осуществляется в соответствии с «Положением о промежуточной 

аттестации студентов Томского политехнического университета». 

Максимальное количество баллов по дисциплине в семестре – 100 баллов, в т.ч.: 

 в рамках текущего контроля – 60 баллов, 

 за промежуточную аттестацию (экзамен) – 40 баллов. 

Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам оценочных 

мероприятий. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1. Методическое обеспечение 

 

 

Основная литература:  

 

1.Отечественная история: учебное пособие / под ред. Н.В. Трубниковой. – Томск: Изд-во 

ТПУ, 2009. 

2.История России : учебное пособие для бакалавров / М. Н. Зуев. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Юрайт, 2013.  

3.История России : учебник / А. С. Орлов [и др.]; Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова, Исторический факультет. — 4-е изд., перераб. и доп.. 

— Москва: Проспект, 2012. — 528с. 

 



Дополнительная литература:  

 

1.Деревянко А.П. История России: учебное пособие /А.П.Деревянко, Н.А.Шабельникова – 

 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011 – 568 с.  

2.Карпачев, Сергей Павлович. История России : краткий курс лекций / С. П. Карпачев. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2013. — 273 с.: ил. — Хочу все сдать. — 

Словарь терминов: с. 248-257. — Хроника: с. 258-269. — Список литературы: с. 270-273. 

3..Кириллов В.В. История России: учебное пособие /В.В.Кириллов – 3-е изд, перераб. И 

 доп. – М.: Юрайт – Издат, 2010 – 661 с. 

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

 /В.А.Федоров, В.И.Моряков, Ю.А.Щетинов; МГУ Исторический факультет – М.: КноРус,  

2010 – 536 с. 

5..Новейшая история России : учебник / под ред. А. Н. Сахарова. — Москва: Проспект, 

 2010. — 480 с 

6.История России с древнейших времен до наших дней: в 2-х томах: учебник под ред. 

 А.Н. Сахарова – Москва: Проспект, 2013 г. 

7.Семин В.П. История: Россия и мир: учебное пособие/В.П. Семин – Москва: КноРус, 

 2013 – 544 с. 

8.Семин В.П. Отечественная история: учебно-методический комплекс: учебное пособие  

для вузов. – М.: Академический Проект, 2010 – 739 с. 

 

7.2 Информационное обеспечение 

Internet-ресурсы (в т.ч. в среде LMS MOODLE и др. образовательные и 

библиотечные ресурсы): 

1. Организация самостоятельной работы студентов по курсу "История" [Электронный 

ресурс] : методические рекомендации и сборник упражнений: высокий уровень сложности 

: учебно-методическое пособие / И. Ю. Гурьева [и др.]; Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет (ТПУ), Институт социально-гуманитарных 

технологий (ИСГТ), Кафедра истории и регионоведения (ИСТ). — 1 компьютерный файл 

(pdf; 640 KB). — Томск: Изд-во ТПУ, 2013. — Заглавие с титульного экрана. — 

Электронная версия печатной публикации. — Доступ из корпоративной сети ТПУ. — 

Системные требования: Adobe Reader. 

Режим доступа: http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2014/m131.pdf  

2. Организация самостоятельной работы студентов по курсу "История" [Электронный 

ресурс] : методические рекомендации и сборник упражнений: средний уровень сложности 

: учебно-методическое пособие / И. Ю. Гурьева [и др.]; Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет (ТПУ), Институт социально-гуманитарных 

технологий (ИСГТ), Кафедра истории и регионоведения (ИСТ). — 1 компьютерный файл 

(pdf; 6.2 MB). — Томск: Изд-во ТПУ, 2013. — Заглавие с титульного экрана. — 

Электронная версия печатной публикации. — Доступ из корпоративной сети ТПУ. — 

Системные требования: Adobe Reader. 

Режим доступа: http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2014/m132.pdf  

3. Организация самостоятельной работы студентов по курсу "История" [Электронный 

ресурс] : методические рекомендации и сборник упражнений: начальный уровень 

сложности : учебно-методическое пособие / И. Ю. Гурьева [и др.]; Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт социально-

гуманитарных технологий (ИСГТ), Кафедра истории и регионоведения (ИСТ). — 1 

компьютерный файл (pdf; 665 KB). — Томск: Изд-во ТПУ, 2013. — Заглавие с титульного 

экрана. — Электронная версия печатной публикации. — Доступ из корпоративной сети 

ТПУ. — Системные требования: Adobe Reader. 

Режим доступа: http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2014/m133.pdf  

http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2014/m131.pdf
http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2014/m132.pdf
http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2014/m133.pdf


 


