
 



 

 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Россия в циклах мировой истории» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины по выбору основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «История. Обществознание», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Россия в циклах мировой истории» является:  

-Выработка представлений о месте России в мировом историческом процессе, установление 

соотношения внешних и внутренних факторов в историческом развитии России. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Россия в циклах мировой истории» 

 
        Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина ««Россия в циклах мировой истории» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 по выбору основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «История. Обществознание», очной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.2.1 «Россия в циклах мировой истории). 



 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-6 семестрах: История России, 

История средних веков, Новая и новейшая история зарубежных стран.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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7 3 108 18 30 - 60 зачет 

Итого: 3 108 18 30 - 60 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

Тема 1. Цивилизации в эпоху средневековья 

 

2 4 
 

10 

Тема 2. Эпоха сословно-представительных монархий: 

европейский и российский вариант. 

 

2 4 

 

10 

Тема 3. Абсолютизм в Европе и России: общее и 

различие 

 

2 4 

 

8 

Тема 4. Революции эпохи нового и новейшего времени 

 

4 4 
 

8 

Тема 5. Капитализм: Западная Европа, США, Россия 2 4  8 



 

Тема 6. Мир в период мировых войн. Роль России. 

 

4 5 
 

8 

Тема 7. Роль «Холодной войны» в историческом 

развитии мировой цивилизации 

4 5 
 

8 

ИТОГО: 18 30 - 60 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Цивилизации в эпоху средневековья 

Особенности политического процесса эпохи Киевской Руси и периода феодальной 

раздробленности: Образование Древнерусского государства Политический строй Древней 

Руси. Принятие христианства. Становление и политическая роль православной церкви. 

Экономическая и политическая основа феодальной раздробленности, образование городов-

государств. Политический строй древнерусских земель домонгольского периода. Татаро-

монгольское нашествие на Русь. Образование Золотой Орды, ее политическое устройство. 

Политическое и социально-экономическое положение русских земель в XIII-XIV вв. 

Экономическое возрождение, развитие феодального землевладения. Политическая система 

феодальной иерархии. 

Европейское средневековье: особенности политического устройства. Периодизация 

средневековья. Проблема континуитета на рубеже эпох: поздняя античность и раннее 

средневековье. Основные черты феодализма. Падение Западной Римской империи и великое 

переселение народов. Краткая история Восточной Римской империи. История Франкского 

государства. Эпоха викингов. Становление папской власти. Борьба пап с королями: 

авиньонское пленение. Высокое средневековье. Нормандское завоевание Англии. 

Возникновение английского парламента. Эпоха крестовых походов. Расцвет монашества. 

Политическая история средневековой Франции и «Священной Римской империи». Кризис 

XIV в. в Европе: изменение климата, голод, бунты и демографический кризис. Образование и 

наука в эпоху высокого средневековья. Эпоха Возрождения в странах Европы. 

Арабо-мусульманский мир в средние века: Три периода: меккано-мединский – 

домусульманская Аравия и возникновение ислама (VI–VII вв.); дамасский (сирийский) – 

правление династии Омейядов, активная завоевательная политика (661-750); багдадский 

(ирано-месопотамский) – правление династии Аббасидов, расцвет арабо-мусульманской 

культуры и распад халифата (750–1055). 

 

Тема 2. Эпоха сословно-представительных монархий: европейский и российский 

вариант. 

Московское государство в XV-XVII вв.: основные тенденции политического 

развития: Образование и укрепление служилого централизованного государства в XIV – 

XVI веках. Россия в XVII веке: от сословно-представительной к абсолютной монархии. 

Территориальный рост и политическое усиление Москвы. Роль церкви в объединении 

русских земель. Политический строй московского княжества. Подъем сельского хозяйства и 

городов. Политическое и военное противоборство с Новгородской феодальной республикой 

и другими землями. Качественно новый этап российской государственности, 

перераспределение земельной собственности. 

Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного. Реформы Ивана IV и их значение 

для политической истории Руси. «Смутное время» и его социально-политические 

последствия. Отношения Руси с Востоком и Западной Европой. Расширение российских 

владений. Решение задач воссоединения с украинским и белорусским народами; выхода к 

Балтийскому и Черному морям (Прибалтика и Турция); обеспечение безопасности южных 

рубежей. Освоение Сибири. 

Сословно-представительные монархии в Европе (XIV-XV вв.): Средневековое 

понимание легитимности власти. Учение о сакральной природе королевской власти, о союзе 

светской власти и церкви. Христианство как системообразующий фактор средневековой 

европейской цивилизации. Священная Римская империя - вторая попытка создания в 



 

Западной Европе универсалистской империи. Укрепление территориальных княжеств и 

слабость имперской власти. Политическая фрагментация и феодальная раздробленность 

средневековой Европы. Суть и история конфликтов между римскими папами, с одной 

стороны, и императорами Священной Римской империи и французскими королями, с другой. 

Оживление городской жизни в X - XI вв. Роль города в социально-политической жизни 

средневековой Европы. Политика в средневековом городе – вопросы управления. 

Коммунальное движение, складывание городского самоуправления. Магдебургское право. 

Ганзейский союз. 

 

Тема 3. Абсолютизм в Европе и России: общее и различие 

 

Абсолютизм в Западной Европе: Великие географические открытия: периодизация, 

значение, участники. Экономические, социальные и технологические последствия открытий. 

Конкуренция и взаимодействие Средиземноморского и Атлантического торговых центров, 

«революция цен», развитие мануфактурного производства, становление капитализма. 

Развитие сельского хозяйства в XVI – XVII вв. Эволюция монархических государств в эпоху 

Возрождения. Реформационное движение в Европе в XVI в. Гуманисты и власть: кто на кого 

влиял? Распространение протестантизма и католическая реформация. Значение 

Аугсбургского мира. Испанская империя в XVI в. Борьба за независимость в Нидерландах. 

Абсолютизм в XVII веке и Франция как страна классического абсолютизма. Религиозные 

войны. Вынужденная толерантность к иноверцам. Тридцатилетняя война и ее последствия. 

Вестфальский мир. Английская буржуазная революция или еще одна религиозная 

гражданская война? Европа в эпоху барокко и рококо. Оформление английского 

парламентаризма в XVIII в. Просвещенный абсолютизм XVIII в. 

Становление российского абсолютизма: Российская империя в XVIII в.: утверждение 

абсолютизма и эпоха дворцовых переворотов.  Реформаторская деятельность Петра I и 

становление российского абсолютизма. Век Екатерины II. Генезис и особенности русского 

самодержавия. Российская империя в XIX в.: рождение современного государства. 

Просвещенный абсолютизм и трансформация политической системы России в XIX столетии. 

 

Тема 4. Революции эпохи нового и новейшего времени 
Век революций: обоснование хронологических рамок. Американская война за 

независимость и отцы-основатели: Б. Франклин, Т. Джефферсон, Дж. Вашингтон, Дж. 

Мэдисон. Борьба против метрополии и этапы формирования федералистского устройства: 

провозглашение независимости США (1776), разработка и принятие конституций отдельных 

штатов (1776-1778), принятие федеральной конституции как достижение политического 

компромисса между представителями штатов (1787). Основы государственности США. 

Великая Французская революция и начало длительной трансформации политического 

режима во Франции. Причины и предпосылки революции. Основные этапы революции. 

Ведущие политические силы революции и их лидеры. Основные политические события 

1790-х гг. и приход к власти Наполеона. Сущность бонапартизма и феномен двойной 

легитимности верховной власти. Борьба европейских держав против военно-политической 

гегемонии Франции эпохи Бонапарта. Присоединение России к антифранцузским коалициям. 

Отечественная война 1812 г. Венский конгресс и утверждение системы Европейского 

концерта. «Священный союз» и революционно-освободительное движение в первой 

половине XIX в. Влияние революций 1830 гг. во Франции и Бельгии на международные 

отношения. Польское восстание 1830 г. и европейские державы. Революции 1848 – 1849 гг. 

во Франции, Итальянских, Германских государствах и Австрийской империи: причины, 

сущность, ход и последствия. Реакция России на революции в Европе. 

Парламентаризм и партийная система в России начала ХХ в. Первая русская революция 

1905 г. Рабочий вопрос. Причины революции. «Кровавое воскресение». Развитие революции: 

а) подъём социальных сил; б) Манифест 17 октября и реакция на него общества; в) 

декабрьское вооружённое восстание в Москве; г) I Государственная Дума. 



 

Деятельность кабинета П.А.Столыпина. «Третьеиюньский государственный 

переворот». Итоги и характер революции. 

Революция в России 1917 года. Революция в Германии 1918 года. 

 

Тема 5. Капитализм: Западная Европа, США, Россия 

Основные социально-экономические и политические характеристики развития России, 

стран Европы и США во второй половине XIX – начале XX вв. Отмена крепостного права в 

России. Эпоха «классического капитализма». Высокие темпы роста капиталистических 

экономик. Критика свободного капитализма и его основных институтов. Предприниматели-

инженеры и возникновение инновационных фирм в новых отраслях. Влияние внутренней 

политики на свободный капитализм: опыт европейских стран. Монополизация экономики и 

ответные действия государства: эпоха прогрессивизма в США. 

Тема 6. Мир в период мировых войн. Роль России. 
Политические противоречия между великими европейскими державами в преддверии 

и в ходе Первой мировой войны. 

Международные отношения после Первой мировой войны. Военное поражение 

Германии и ее союзников. Изоляция Советской России. Парижская мирная конференция: 

организация и программы участников. “14 пунктов В. Вильсона” Версальский мирный 

договор, его основные политические, военные и территориальные условия. Создание Лиги 

наций. Территориальный передел мира и система мандатов. Репарационный вопрос. 

Версальско-Вашингтонская система договоров о послевоенном устройстве мира. 

Международная интервенция в Советскую Россию в ходе гражданской войны. 

Проблемы мира, разоружения и коллективной безопасности в 1930-е гг. Вступление 

СССР в Лигу наций. Франко-советский и советско-чехословацкий договоры о 

взаимопомощи. Решение вопроса о проливах на конференции в Монтре. Агрессивная 

внешняя политика фашистских государств в 1930-е гг. Нападение Италии на Эфиопию. 

Итало-германская интервенция против республики Народного фронта в Испании. Политика 

“невмешательства” в испанские дела. Деятельность лондонского Комитета по 

невмешательству. “Нейтралитет” Соединенных Штатов. Аншлюс Австрии. Конец 

Версальской системы. 

Образование “треугольника Берлин-Рим-Токио”. Вторжение Японии в Китай. 

Бомбардировки Шанхая. Политика умиротворения агрессоров. Мюнхенская конференция, 

соглашение четырех держав, оккупация Чехословакии. Международный политический 

кризис 1939 г. Англо-франко-советские, советско-германские и англо-германские 

переговоры летом 1939 г. Советско-германский договор о ненападении 23 августа 1939 г. 

Начало Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу. Сопротивление 

польской армии. Вступление СССР на территорию Западной Украины, Западной 

Белоруссии, Бессарабии, стран Балтии. Советско-германские отношения 1939-1941 гг. 

Разгром польской армии и капитуляции Польши. “Странная война” на Западном фронте. 

Расширение фашистской агрессии в Северной и Западной Европе. Норвежская и 

французская кампании 1940 г. “Битва за Англию”. Складывание фашистского блока в Европе 

в 1940-1941 гг. Разгром и капитуляция Франции. Вступление в войну Италии. Военные 

действия на Балканах. Партизанская борьба против оккупантов в Югославии. Фашистский 

“новый порядок” в Европе. Движение Сопротивления. 

Война в Африке. Военные операции в Восточной и Северной Африке. 

Средиземноморский театр военных действий. Нападение Германии на СССР. Начало 

Великой Отечественной войны. Перл-Харбор и вступление США в войну. Создание 

антигитлеровской коалиции и ее основные принципы на базе “Атлантической хартии”. 

Проблема открытия второго фронта в Европе. Нарушение Великобританией и 

Соединенными Штатами обязательств об открытии второго фронта. Военные действия в 

Юго-Восточной Азии и на Тихом океане. Морские коммуникации Атлантики и Арктики. 



 

Проблема коренного перелома в ходе второй мировой войны. Значение Московской, 

Сталинградской и Курской битв. Завершение военных операций в Африке. Высадка 

союзников в Италии. Капитуляция Италии. Тегеранская конференция. Развитие 

антифашистского движения Сопротивления в оккупированных странах. Деятельность 

Коминтерна в годы второй мировой войны и его роспуск в 1943 г. Открытие второго фронта 

и военные действия в Западной Европе в 1944-1945 гг. Освобождение советской территории 

и территории стран Центральной и Юго-Восточной Европы советской армией. 

Освобождение Франции, Италии, Греции. Роль партизанских армий и движения 

Сопротивления. Ялтинская конференция. Разгром и капитуляция Германии. Потсдамская 

конференция. Ход войны на Тихом океане. Атомные бомбардировки американской авиацией 

японских городов Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну с Японией, разгром 

Квантунской армии и капитуляция Японии. 

Окончание Второй мировой войны. Периодизация, характер, итоги и значение Второй 

мировой войны. 

 

Тема 7. Роль «Холодной войны» в историческом развитии мировой цивилизации 
Вопросы послевоенного мирного урегулирования. Образование МВФ. Оформление 

Бреттон-Вудской системы. Создание ООН. Роль и предназначение Совета Безопасности. 

Декларация СССР, США, Англии и Франции «О поражении Германии» и создание 

Международного военного трибунала в Нюрнберге. Заключение мирных договоров с 

Италией, Финляндией, Румынией, Болгарией и Венгрией. Подготовка мирных договоров в 

рамках Совета министров иностранных дел (СМИД). Территориальные изменения по 

результатам договоров. Оккупация Германии и образование зон. Создание и применение 

атомного оружия 6 и 9 августа 1945 г. Послевоенное урегулирование атомной проблемы. 

Начало «холодной войны»: кто виноват? Фултонская речь Черчилля. Интервью Сталина 

«Правде». Доктрина Трумэна. Послевоенное развитие германского вопроса и Берлинский 

кризис. План Маршалла. Образование НАТО и реакция СССР. Образование ФРГ и ГДР. 

Создание СЭВ. Корейская война. Основополагающие внешнеполитические документы США 

второй половины 1940-х гг. Блоковая политика 1950-х гг. (АНЗЮС, СЕАТО, Багдадский 

пакт, ЕОС). Национально-освободительное движение и распад колониальной системы. 

Политика США и СССР в странах третьего мира. Образование Израиля и проблема 

урегулирования ближневосточного конфликта. Экспансионизм США и арсенал средств 

утверждения влияния: «мягкая сила», дипломатия доллара, интервенции и вторжения. Гонка 

вооружений СССР и США, Карибский кризис, договор 1963 г. о запрете ядерных испытаний 

в трех средах. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. Эпоха разрядки. 

Основные договоры эпохи разрядки. Акт СБСЕ. Внешняя политика США и проблема прав 

человека. Ухудшение советско-американских отношений к 1979 г. и изменение 

международной обстановки. Внешнеполитические президентские доктрины и их роль в 

реализации американской политики. Взаимоотношения СССР со странами 

социалистического лагеря: события в Венгрии 1956 г., Пражская весна 1968 г., профсоюз 

"Солидарность" в Польше в 1980-1981 гг. Война в Афганистане (1979-1989) и изоляция 

СССР. Провозглашение стратегической оборонной инициативы (СОИ). Перестройка, новое 

политическое мышление и прекращение глобального противостояния. Распад СССР. «Конец 

истории» (Фукуяма) как краткосрочный триумф американской внешней политики: 

расширение НАТО, третья волна демократизации и экспансия рыночной экономики. США 

как «победитель» «холодной войны» в 1990-е гг.: осознании новых внешних угроз в 1990-е 

гг. ООН после окончания «холодной войны». 

 

Интерактивные формы: учебные дискуссии с использованием методики «вопрос-

ответ»; мозговой штурм; групповое обсуждение, работа в микрогруппах. (всего 10 часов) 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

внеаудиторную самостоятельную и аудиторную работу студентов в течение семестра.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- выполнения практических (творческих) заданий. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Образцы примерных заданий к контрольным работам 

 

Пример контрольной работы (тест 16 вопросов) 7 семестр.  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла, всего 32 балла.  

 

1. С деятельностью какого правительства связывается начало формирования сословно-

представительных институтов политической власти в России? 

А) «Негласного комитета»; 

Б) «Избранной Рады»; 

В) «Государственного Совета»; 

Г) «Совета семи». 

2. Наркомат иностранных дел в середине 30х гг. на международной арене склонялся: 

1) к усилению и расширению совестко-германских отношений 

2) в сторону США, с которыми в 1933г. были установлены дипломатические отношения 

3) к идее единства всех славянских стран и народов 

4) к поддержке линии на подталкивание мировой социалистической революции 

5) от прогерманской ориентации к сближению с Англией и Францией 

3. Какие функции закреплялись за княжеской властью в Киевской Руси? 

А) защита внешних границ; 

Б) судебная; 

В) контроль над торговыми путями; 

Г) все вышеперечисленные. 

4. Когда впервые был созван Земский Собор? 

а) 1549г.; б) 1606г.; в) 1613г.; г) 1598г. 

5. Что соответствует понятию «просвещенный абсолютизм»? 

А) идея сакральности власти монарха; 

Б) идея единства монарха и подданных; 

В) идея правления монарха на основе законов; 

Г) идея выборности монарха. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Абсолютизм в Европе и России. 

2. Традиции парламентаризма в Европе и России. 

1. Английские революции XVII в. и установление ограниченной монархии 

2. Великая Французская революция и революция 1917 года в России: попытка 

сравнительного анализа 

3. Мировые войны и роль российской цивилизации в них. 

4. Первая мировая война и политическое развитие стран Западной Европы. 

5. Версальско-вашингтонская система: принципы, итоги войны, стабильность. 

6. Геополитика Советской России: от идеи «мировой революции» к идеи «мирного 

сосуществования». 

 



 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2); 

Теоретический 

(знать) 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

для формирования 

гражданской позиции  

ОР-1  

- этапы и 

закономерности 

исторического 

процесса 

 

  

Модельный 

(уметь) 
-самостоятельно 

анализировать влияние 

внешних факторов на 

развитие российской 

цивилизации 
 

ОР-3 

- использовать 

исторические 

источники 

сравнительног

о анализа 

процессов 

протекавших 

в России и 

мире. 

 

 

 

Практический 

(владеть)  

навыками применения 

полученных 

теоретических знаний о 

месте России в 

цикличности 

исторического процесс 

  

ОР-3 

- логикой 

выявления 

причинно-

следственных 

связей 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-6) 

Теоретический 

(знать) 

принципы и методы 

организации 

самостоятельной 

работы 

ОР-4 

Основные 

подходы к 

организации 

самостоятельн

ой работы 

 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-5 

Организовывать 

 



 

самостоятельно 

подбирать учебную 

литературу 

поиск 

необходимой 

учебной 

литературы 

Практический 

(владеть) 

Владеет навыками 

публичного 

выступления 

 

 ОР-6 

- основами 

публичного 

выступления 

ПК-6 

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

Теоретический 

(знать) 

содержание, сущность 

и особенности 

педагогического 

общения; основы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с семьёй, 

государственными и 

общественными 

организациями, 

которые также 

осуществляют функции 

социализации и 

воспитания;  названия и 

содержание 

нормативно-правовых 

актов, 

устанавливающих 

функции, права и 

обязанности 

участников 

образовательных 

отношений. 

ОР-7 

основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

  

Модельный 

(уметь) 

управлять учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях общего, 

дополнительного 

образования; 

эффективно разрешать 

конфликтные ситуации; 

умеет анализировать 

образовательный 

процесс; устанавливать 

и поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

коллегами, соотносить 

личные и групповые 

интересы, проявлять 

уважение к иным 

 

ОР-8 

осуществлять 

диалог и 

добиваться 

значимых 

профессионал

ьных 

результатов  в 

процессе 

коммуникаци

и с 

различными 

участниками 

образовательн

ого процесса; 

 



 

взглядам и точкам 

зрения.  

Практический 

(владеть) 

навыками управления 

педагогическим 

процессом; основными  

коммуникативными 

навыками, способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу в 

коллективе; опытом 

работы в коллективе (в 

команде), 

проектировать 

процессы 

взаимодействия с  

обучающимися,  

родителями и 

коллегами в учебной и 

внеучебной 

деятельности с учетом 

их прав и обязанностей, 

задач образовательной 

деятельности  и на 

основе норм и 

принципов 

педагогической этики. 

  ОР-9 

навыками 

проведения 

научной 

экспертизы 

массива 

фактов 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 

ОК-2 , ОК-6, ПК-6 

1  

Тема 1. 

Цивилизации в 

эпоху средневековья 

 

ОС-1  

Контрольная работа 

ОС-3 Мини 

выступление 

+ + + + + + 

2  

Тема 2. Эпоха 

сословно-

представительных 

монархий: 

европейский и 

российский вариант. 

ОС-1  

Контрольная работа 

ОС-3 Мини 

выступление 
+ + + + + + 



 

 

3  

Тема 3. Абсолютизм 

в Европе и России: 

общее и различие 

 

ОС-1  

Контрольная работа 

ОС-3 Мини 

выступление 

+ + + + + + 

4  

Тема 4. Революции 

эпохи нового и 

новейшего времени 

 

ОС-1  

Контрольная работа 

ОС-3 Мини 

выступление 

+ + + + + + 

5  

Тема 5. Капитализм: 

Западная Европа, 

США, Россия 

ОС-2  

Контрольная работа 

ОС-3 Мини 

выступление 

+ + + + + + 

6  

Тема 6. Мир в 

период мировых 

войн. Роль России. 

 

ОС-2  

Контрольная работа 

ОС-3 Мини 

выступление 

+ + + + + + 

7  

Тема 7. Роль 

«Холодной войны» в 

историческом 

развитии мировой 

цивилизации 

ОС-2 

Контрольная работа 

ОС-3 Мини 

выступление 

+ + + + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-4 зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные сообщения, практические 

задания. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

семинарских занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 16 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балл. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает исторические закономерности 

функционирования общественно-

политических движений России 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

 

ОС-2 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 16 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балл. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает исторические закономерности 

функционирования общественно-

Теоретический 

(знать) 

32 

 



 

политических движений России 

 

ОС-3 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания об 

основных общественно-политических 

тенденциях изучаемого периода  

Теоретический (знать) 4 

Анализирует историко-правовой 

материал, процессы общественно-

политического строительства, 

формулирует собственную точку 

зрения 

Модельный (уметь) 4 

Демонстрирует навыки всестороннего 

анализа историко-правовых проблем, 

владеет способностью 

аргументированно и грамотно устно 

излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблеме 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  12 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся использует 

теоретические знания об основных 

тенденциях изучаемого вопроса; 

ориентируется в понятийном аппарате. 

Теоретический (знать) 0-10 

Обучающийся анализирует и 

преобразовывает теоретический 

материал с целью методического 

использования в рамках 

образовательного процесса, 

формулирует собственную точку 

зрения. 

Модельный (уметь) 11-20 

Обучающийся демонстрирует навыки 

всестороннего анализа изучаемого 

вопроса, владеет способностью 

аргументированно и грамотно устно 

излагать и отстаивать свою позицию по 

проблеме 

Практический 

(владеть) 
21-32 

 



 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Европейское средневековье: особенности политического устройства. 

2. Европейское средневековье: Церковь и власть: особенности взаимоотношений 

3. Сословно-представительные монархии в Европе (XIV-XV вв.) 

4. Арабо-мусульманский мир в средние века. 

5. Абсолютизм в Западной Европе. Социальная и политическая системы Нового времени 

6. Европейские революции эпохи нового времени 

7. Домонгольская Русь. Основные черты древнерусской государственности, роль 

внешних и внутренних факторов. 

8. Золотоордынский период в истории Руси, его роль и значение для дальнейшего 

развития русского государства. 

9. Становление московского самодержавия. 

10. Россия и Европа после наполеоновских войн. Священный союз. 

11. Формирование мировой капиталистической системы и её влияние на Россию. 

12. Первая Мировая война и её значение в политической истории ХХ в. 

13. Октябрьская революция и гражданская война в России. Значение Октября для России 

и мира. 

14. Российская монархия накануне и в период первой мировой войны 

15. Типы русского либерализма. Либеральная концепция общественного развития 

16. Социалистическая идея и ее политические носители 

17. Революция 1905 г. и социалистическое движение в России 

18. Социалистические партии после поражения революции 

19. Российские социалисты в годы первой мировой войны 

20. Россия от Февраля к Октябрю и проблемы легитимности советской власти 

21. Образование СССР: этапы становления, принципы организации 

22. Мир между войнами. Основные тенденции политической истории (1918-1939 гг.). 

23. Вторая мировая война: предпосылки, ход и международные последствия. 

24. СССР в годы Великой Отечественной войны 

25. «Холодная война» и ее последствия для СССР и всего мира 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

 

2. Устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Сообщение – продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

Темы сообщений 



 

исследовательской или научной темы. 

Тематика выступлений выдается на 

семинарских занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна неделя. Регламент – 

3-5 мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

3 Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено», «незачтено», 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» – 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

семинарских занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Семестр 7 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение практических занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа  32 64 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  

Зачет 

Экзамен 

7 

семестр  

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1 = 9 

баллов 

15 х 1 = 15  

баллов 

15 х 12 = 180 

баллов 

2х32=64 

балла 
32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

15 баллов 

max 

180 баллов 

max 

64 балла 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Россия в циклах мировой истории», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает определённое 



 

количество баллов, которое соответствует «зачтено», «незачтено» согласно следующей 

таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 151 

«незачтено» менее 151 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. 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.: http://znanium.com/catalog.php 

2. Павленко Н.И. История России: Учебник / Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, Л.М. 

Ляшенко ; под ред. Н.И. Павленко. - Москва: Абрис, 2012. - 661 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200636.html  

3. Драч Г.В. История мировых цивилизаций: Учебное пособие/Под науч. ред. 

Г.В.Драча, 8-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

http://znanium.com/catalog.php 

 

Дополнительная литература  

История России: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. М.: Юнити-Дана, 2012 г. - 686 с. 

(Электронный ресурс, режим доступа: http://znanium.com/catalog.php) 

Отечественная история: Учебник / Кузнецов И.Н. М.: Дашков и К, 2012 г. - 816 с. 

(Электронный ресурс, режим доступа: http://znanium.com/catalog.php 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. История. Ру http://www.istorya.ru/  

Сайт по всемирной истории и истории России с древнейших времен. Представлены книги, 

статьи, коллекция рефератов, карты. Работает форум 

2. Хронос. Всемирная история в Интернете http://www.hrono.ru/index.php 

3. Герои Отечественной войны 1812 года http://hero-1812.narod.ru/ 

4. История России в Рунете http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/s1224791 

Обновляемый обзор веб-ресурсов подготовлен НИО библиографии Российской 

Государственной библиотеки.  

5. История России – ресурсы WWW по истории 

http://www.history.ru/component/option,com_weblinks/catid,29/Itemid,90/ 

6.. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

7. Электронный научно-образовательный журнал «История» www.mes.igh.ru. 

 Журнал издается ежеквартально. Научно-методическое содержание рецензируется 

Институтом всеобщей истории РАН и ведущими историческими факультетами ВУЗов 

России.  

8. Российский электронный журнал «Мир истории»  http://www.historia.ru/ 

 Электронный исторический журнал. Публикуются статьи по широкой исторической 

тематике.  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

http://znanium.com/catalog.php
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200636.html
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php
http://www.istorya.ru/
http://www.hrono.ru/index.php
http://hero-1812.narod.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/s1224791
http://www.history.ru/component/option,com_weblinks/catid,29/Itemid,90/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.mes.igh.ru/
http://www.historia.ru/


 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Основными видами учебных занятий являются лекции и практические занятия. В 

лекциях даются основы теоретических знаний по дисциплине, раскрываются наиболее 

сложные вопросы курса, практика анализа законодательства. На семинарах (практических 

занятиях) у студентов проверяется степень усвоения теории по соответствующим вопросам, 

норм законодательства различных исторических эпох.  

Обязательными формами самостоятельной работы выступают: 

1. Прочтение учебников, текста лекций, монографической и другой научной 

литературы, интернет ресурсов. 

2. Решение задач и ответы на вопросы. 

3. Конспектирование. 

4. Выполнение практических заданий. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Подготовка к семинарам  

Целями проведения семинаров являются углубление и закрепление теоретических 

знаний студентов, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы, 

совершенствование навыков анализа, а также проверка степени усвоения изученного ма-

териала. 

Практические занятия, как часть семинара, проводятся с целью приобретения 

студентами навыков разработки оценочных средств, а также определения уровня 

изученности учебного материала. 

Основные методы проведения семинаров – обсуждение вопросов семинара; 

выступления студентов с докладами и сообщениями (рефератами) и их обсуждение; 

дискуссия. 

На практических занятиях используются такие методы, как: обсуждение 

прикладных вопросов темы; решение задач-казусов; ответы на контрольные вопросы; 

тестирование. Решения могут быть представлены в письменной или устной форме. Ответы 

на контрольные вопросы представляются, как правило, письменно. 

При подготовке к семинару (практическому занятию) студентам необходимо изучить 

конспект прослушанной лекции, основную и дополнительную литературу, подготовить 

доклад (сообщение, реферат), а также выполнить практическое задание, данное 

преподавателем. Темы докладов рекомендуются преподавателем (кафедрой). Преподаватель 

рекомендует только основные учебные пособия и научные статьи. Другие источники 

студенты используют по своему усмотрению. 



 

Самостоятельная работа является составной частью учебной работы и имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых 

знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и зачету. 

Самостоятельную работу можно подразделить на три вида. 

Первый – это самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей 

в часы, определённые расписанием занятий. Как правило, она планируется в объёме не более 

5-7% от учебного времени, отводимого на изучение дисциплины. Основная цель данного 

вида занятий состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебной 

литературой. 

Второй – самостоятельная работа, которую студент планирует лично. Она может 

осуществляться в любое свободное от занятий время и заключается в самостоятельном 

изучении учебной и научной литературы, периодических изданий. В ходе неё студенты могут 

повторять пройденный материал, дорабатывать конспекты лекций, самостоятельно изучать 

те или иные проблемы, готовить доклады (рефераты), выполнять контрольные работы, 

решать задачи. Самостоятельная работа может осуществляться дома, в учебном заведении и 

библиотеках. 

Студентам рекомендуется посещать консультации, проводимые преподавателями. 

Консультации имеют в основном индивидуальный характер. При необходимости, в том 

числе перед проведением семинаров, практических занятий и экзамена, могут проводиться 

групповые консультации. В ходе консультаций студентам оказывается помощь в освоении 

наиболее сложных вопросов учебного курса, уяснении отдельных проблем. 

Третий вид – это самостоятельная работа, организуемая по отдельным учебным темам 

на основе соответствующих заданий. Задания разрабатываются кафедрами, исходя из 

учебного плана, учебной программы и тематического плана изучения дисциплины в учебном 

заведении. Студент обязан выполнить все пункты (разделы) задания, что, в конечном счёте, 

поможет ему освоить весь учебный материал и хорошо подготовиться к проведению 

семинара или практического (группового) занятия. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Семинар 1. Цивилизации в эпоху средневековья  

Темы для обсуждения: 

1. Особенности политического процесса эпохи Киевской Руси и периода феодальной 

раздробленности. 

2. Образование Золотой Орды, ее политическое устройство. Политическое и социально-

экономическое положение русских земель в XIII-XIV вв.  

3. Европейское средневековье: особенности политического устройства.  

4. Основные черты феодализма.  

5. Политическая история средневековой Франции и «Священной Римской империи». 6. 

Кризис XIV в. в Европе: изменение климата, голод, бунты и демографический кризис. 

6. Эпоха Возрождения в странах Европы. 

7.Арабо-мусульманский мир в средние века.  

 

Семинар 2. Эпоха сословно-представительных монархий: европейский и 

российский вариант. 

Темы для обсуждения: 

1. Московское государство в XV-XVII вв.: основные тенденции политического 

развития. 

2. Политическое и военное противоборство с Новгородской феодальной республикой 

и другими землями.  

3. Реформы Ивана IV и их значение для политической истории Руси.  

4. «Смутное время» и его социально-политические последствия.  

5. Деятельность «Земских соборов» 

6. Сословно-представительные монархии в Европе (XIV-XV вв.). 



 

7. Средневековое понимание легитимности власти.  

8. Христианство как системообразующий фактор средневековой европейской 

цивилизации.  

9. Суть и история конфликтов между римскими папами, с одной стороны, и 

императорами Священной Римской империи и французскими королями, с другой.  

10. Роль города в социально-политической жизни средневековой Европы.  

 

Семинар 3. Абсолютизм в Европе и России: общее и различие 

Темы для обсуждения 

 

1. Абсолютизм в Западной Европе. 

2. Эволюция монархических государств в эпоху Возрождения. 

3. Распространение протестантизма и католическая реформация.  

4. Абсолютизм в XVII веке и Франция как страна классического абсолютизма.  

5. Оформление английского парламентаризма в XVIII в. Просвещенный абсолютизм 

XVIII в. 

6. Российская империя в XVIII в.: утверждение абсолютизма и эпоха дворцовых 

переворотов.   

7. Реформаторская деятельность Петра I и становление российского абсолютизма.  

8. Век Екатерины II. Генезис и особенности русского самодержавия.  

9.Просвещенный абсолютизм и трансформация политической системы России в XIX 

столетии. 

 

Семинар 4. Революции эпохи нового и новейшего времени 

Темы для обсуждения 

 

1. Американская война за независимость и отцы-основатели: Б. Франклин, Т. 

Джефферсон, Дж. Вашингтон, Дж. Мэдисон.  

2. Великая Французская революция и начало длительной трансформации 

политического режима во Франции.  

3. Влияние революций 1830 гг. во Франции и Бельгии на международные отношения.  

4. Польское восстание 1830 г. и европейские державы.  

5.Революции 1848 – 1849 гг. во Франции, Итальянских, Германских государствах и 

Австрийской империи: причины, сущность, ход и последствия. Реакция России на 

революции в Европе. 

6. Первая русская революция 1905 г. Рабочий вопрос. Причины революции. 

7. Деятельность кабинета П.А.Столыпина. «Третьеиюньский государственный 

переворот».  

8. Революция в России 1917 года.  

9. Революция в Германии 1918 года. 

 

Семинар 5. Капитализм: Западная Европа, США, Россия 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Отмена крепостного права в России.  

2. Эпоха «классического капитализма».  

3. Высокие темпы роста капиталистических экономик.  

4. Критика свободного капитализма и его основных институтов. 

 5. Влияние внутренней политики на свободный капитализм: опыт европейских стран. 

6. Монополизация экономики и ответные действия государства: эпоха прогрессивизма 

в США. 

 

Семинар 6. Мир в период мировых войн. Роль России. 

Вопросы для обсуждения 



 

 

1. Причины и ход Первой мировой войны. 

2. Версальский мирный договор, его основные политические, военные и 

территориальные условия. 

3. Версальско-Вашингтонская система договоров о послевоенном устройстве мира. 

4. Агрессивная внешняя политика фашистских государств в 1930-е гг. 

5.Образование “треугольника Берлин-Рим-Токио”. 

6. Международный политический кризис 1939 г. 

7. Советско-германский договор о ненападении 23 августа 1939 г. 

8. Начало Второй мировой войны. 

9. Начало Великой Отечественной войны. 

10.Развитие антифашистского движения Сопротивления в оккупированных странах. 

11. Освобождение советской территории и территории стран Центральной и Юго-

Восточной Европы советской армией. 

12.Окончание Второй мировой войны. 

13.Периодизация, характер, итоги и значение Второй мировой войны. 

 

Семинар 7. Роль «Холодной войны» в историческом развитии мировой 

цивилизации  

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Создание ООН. 

2. Послевоенное урегулирование атомной проблемы. 

3.Начало «холодной войны»: кто виноват? Фултонская речь Черчилля. Интервью 

Сталина «Правде». Доктрина Трумэна. 

4. Послевоенное развитие германского вопроса и Берлинский кризис. 

5. Образование НАТО и реакция СССР. 

6. Политика США и СССР в странах третьего мира. 

7. Гонка вооружений СССР и США, Карибский кризис, договор 1963 г. о запрете 

ядерных испытаний в трех средах. 

8. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. Эпоха разрядки. 

9. Взаимоотношения СССР со странами социалистического лагеря: события в Венгрии 

1956 г., Пражская весна 1968 г., профсоюз "Солидарность" в Польше в 1980-1981 гг. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные технологии, 

аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям обучающиеся используют университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и 

коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

 Лицензионные  программы 

*Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 



 

*Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

*Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

*Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория №22 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов 

Стол ученический 2-местный 

– 26 шт; 

Стул ученический – 53 шт; 

Доска ДК 32Э3010  – 1 шт; 

Жалюзи  – 3 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 



 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 21.03.2018 

г.). 

 


