
 
 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Формационный и цивилизационный подходы к изучению истории России» 

включена в вариативную часть (дисциплина по выбору) Блока 1 Дисциплины (модули) 

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 «Формационный и цивилизационный подходы к 

изучению истории России» является:  познакомить будущих  историков с основными 

подходами к изучению истории России, рассмотреть основные понятия формационного 

подхода, такие как общественно-экономическая формации, классы, социальная революция; 

рассмотреть основные определения к понятию цивилизации, основные подходы к истории в 

российской исторической науке, сопоставить формационный и цивилизационный подходы. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Формационный и цивилизационный 

подходы к изучению истории России» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

 

ОР-1 

основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные 

ключевые 

события истории 

с древности до 

наших дней. 

 

ОР-2 

логически мыслить, 

выявлять 

существенные черты 

исторических 

процессов, явлений и 

событий, работать с 

источниками. 

 

ОР-3 

приёмами и 

методами  анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам истории. 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

ОР-4 

 основные группы 

источников по 

истории России с 

древности до 

настоящего 

времени 

 

ОР-5 

применять знания по 

смежным 

дисциплинам при 

изучении истории 

России. 

 

ОР-6  

приёмами  введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

ОР-7 

содержание, 

сущность и 

особенности 

педагогического 

общения; основы 

организации 

ОР-8 

управлять учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях общего, 

дополнительного 

образования; 

ОР-9 

навыками 

управления 

педагогическим 

процессом; 

основными  

коммуникативными 



работы в 

коллективе; 

основы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с 

семьёй, 

государственным

и и 

общественными 

организациями, 

которые также 

осуществляют 

функции 

социализации и 

воспитания;  

названия и 

содержание 

нормативно-

правовых актов, 

устанавливающи

х функции, права 

и обязанности 

участников 

образовательных 

отношений 

эффективно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; умеет 

анализировать 

образовательный 

процесс; 

осуществлять диалог 

и добиваться 

значимых 

профессиональных 

результатов  в 

процессе 

коммуникации с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

коллегами, 

соотносить личные и 

групповые интересы, 

проявлять уважение к 

иным взглядам и 

точкам зрения 

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 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Формационный и цивилизационный подходы к изучению истории 

России» включена в вариативную часть (дисциплина по выбору) Блока 1 Дисциплины 

(модули) 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.8.2 Формационный и 

цивилизационный подходы к изучению истории России). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Истории России» и «Истории зарубежных стран» или соответствующих дисциплин 

среднего профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, 

изученных обучающимися в 1-10 семестрах: История, История родного края древности и 

средневековья, История родного края в XX веке, Средневековая история народов России, 

новая и новейшая история зарубежных стран. 

      Результаты изучения дисциплины «Формационный и цивилизационный подходы к изучению 

истории России» являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин: История российского законодательства, История России, Теория и методика 

обучения истории, Педагогическая практика по истории, преддипломная практика 

 

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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3 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: 

 

№ 

п/п 
 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Раздел 1. Общая характеристика формационного и цивилизационного подходов. 

1. 

Методологические основы курса. Общая 

характеристика формационного и 

цивилизационного подходов. 

4 2 - - 

2. 

Формационный подход. Его критика и 

возможность модернизации в современной 

науке. 

4 2 - 4 

3. Новейшие теории цивилизаций. 2 2 - 4 

Раздел 2. Российская цивилизация и российская история в интерпретации 

современных исследователей. 

4. 

Место российской цивилизации в 

современном мировом сообществе в 

интерпретации российских исследователей. 

2 2 - - 

5. 
Теоретические подходы к российской 

истории конца XX века. 
4 2 - - 

Раздел 3. Советская учебная литература по истории страны и современные 

российские учебники: проблема анализа подходов к истории. 

6. 
Школьные учебники по истории России: 

проблема интерпретации российской 
2 4 - 5 



истории. 

7. 
История России в IX-XV вв.: сравнение 

советских и российских учебников. 
 4 - 5 

8. 
История России XVIII-XIX вв.: сравнение 

советских и российских учебников. 
 4 - 5 

9. 
Революция в России в 1917 г.: сравнение 

советских и российских учебников. 
 4 - 5 

10. 
История России XX в.: сравнение советских 

и российских учебников. 
 4 - 5 

 Итого  18 30 - 60 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
 

Раздел 1. Общая характеристика формационного и цивилизационного подходов. 

 

1.  Методологические основы курса. Общая характеристика формационного и 

цивилизационного подходов. 

 Общая характеристика формационного подхода к изучению истории. Общественно-

экономическая формация. Классы. Социальна революция. Способ производства. Базис и 

надстройка. Понятия цивилизация. Мировые и локальные цивилизации. Фазы цивилизаций. 

Структура цивилизаций. Формирование и эволюция понятия цивилизация. Линейная и 

циклическая история в концепциях М. Кондорсе, А. Фергюсона, И. Гердера, Д. Вико. 

Телеологический принцип в теории цивилизации Ф. Гизо и Г. Гегеля. Цивилизации в 

позитивистской теории О. Конта, Г. Спенсера и Г. Бокля. Понятие цивилизация и культурно-

исторический тип в концепции Н.Я. Данилевского. Пять законов исторического развития. 

Понятие цивилизация в концепции Э. Тейлора. Триада дикость варварство цивилизация в 

концепции Л.Г. Моргана. Культурно-историческая концепция О. Шпенглера. Теория осевого 

времени К. Ясперса. Цивилизационная теория А. Тойнби. Концепция культурных 

суперсистем П. Сорокина. Ментальная методология Анналов. Теория цивилизаций Ф. 

Броделя. Постмодернизм и новые координаты развития теории цивилизаций. 

 

2. Формационный подход. Его критика и возможность модернизации в современной 

науке. 

Критика формационного подхода в 80-90-е гг. Критика А. Гуревича и М. Барга. 

основные достижения и недостатки формационного подхода. Соотношении формационного 

и цивилизационного подходов к истории. Понятие стадий исторического развития. 

Возможности модернизации формационной теории в современной науке.  

 

3. Новейшие теории цивилизаций. 

 Доктрина С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций». основная классификация 

цивилизаций по Хантингтону. Критика его подхода. применения его к современной мировой 

истории. Концепция «конца истории» Ф. Фукуямы. Основные положения его концепции. 

Критика его подхода и возможность его применения к новейшей истории России. 

 

Раздел 2. Российская цивилизация и российская история в интерпретации 

современных исследователей. 

 

4. Место российской цивилизации в современном мировом сообществе в 

интерпретации российских исследователей. 



 Понятие пограничных цивилизаций и их специфика. Применение этого понятия к 

российской цивилизации. Особенности и перспективы эволюции российской пограничной 

цивилизации. Сравнение российской и латиноамериканской цивилизаций. Цивилизационная 

концепция Я Шемякина. 

 

5. Теоретические подходы к российской истории конца XX века.  

Западный вариант формационной теории и советская интерпретация формационной 

теории. Теория модернизации. Ее применение к новейшей истории России. Российские 

теории модернизации. Характерные черты российского общества в новейшей истории. 

Модернизация и вестернизация в новейшей истории России. Особенности российской 

модернизации. Современные российские подходы к проблемам новейшей истории России.  

 

Раздел 3. Советская учебная литература по истории страны и современные российские 

учебники: проблема анализа подходов к истории. 

 

6. Школьные учебники по истории России: проблема интерпретации российской 

истории. 

 Учебная литература по истории в дореволюционный период. Учебники по истории 

после 1917 г. Советские учебники истории, их характеристика. Изменение подходов к 

истории России в конце 80-х-начале 90-х гг. Российские учебники в 90-е гг. современные 

российские учебники по истории России. Концепция единого государственного учебника 

отечественной истории на современном этапе развития.  

 

7. История России в IX-XV вв.: сравнение советских и российских учебников. 

 Общая характеристика учебного материала по предложенной тематике. Учебно-

методическое обеспечение данной темы. Понятийный аппарат. Доступность и логичность 

изложения материала  в учебнике ля школьника. Основные вопросы данной темы. Подходы 

к историческому развитию страны в учебнике.  

 

8. История России XVIII-XIX вв.: сравнение советских и российских учебников. 

Общая характеристика учебного материала по предложенной тематике. Учебно-

методическое обеспечение данной темы. Понятийный аппарат. Доступность и логичность 

изложения материала  в учебнике ля школьника. Основные вопросы данной темы. Подходы 

к историческому развитию страны в учебнике.  

Интерактивная форма: эвристическая беседа. 

 

9. Революция в России в 1917 г.: сравнение советских и российских учебников. 

Общая характеристика учебного материала по предложенной тематике. Учебно-

методическое обеспечение данной темы. Понятийный аппарат. Доступность и логичность 

изложения материала  в учебнике ля школьника. Основные вопросы данной темы. Подходы 

к историческому развитию страны в учебнике.  

Интерактивная форма: работа в группах. 

 

10. История России XX в.: сравнение советских и российских учебников. 

Общая характеристика учебного материала по предложенной тематике. Учебно-

методическое обеспечение данной темы. Понятийный аппарат. Доступность и логичность 

изложения материала  в учебнике ля школьника. Основные вопросы данной темы. Подходы 

к историческому развитию страны в учебнике.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Примерный вариант теста  

1) Истоки слова «цивилизация» восходят от 

А)культуры Древней Греции  



Б) культуры Древнего Рима 

В) культуры Древнего Египта  

Г) культуры Древней Греции и Древнего Рима  

2) Латинское существительное «civitas» , от которого произошло слово 

«цивилизация», означает 

А) гражданство, гражданское общество, государство  

Б) правильный, верный, соблюдающий правила 

В) культура, культурный, воспитанный, образованный 

Г) целый, полный 

3) В каком веке появляется понятие «цивилизация»? 

А) XVI в. 

Б) XVII в. 

В) XVIII в. 

Г) XII в. 

4) Какое понятие выступает часто как синоним понятия «цивилизация»? 

А) культура  

Б) общество 

В) государство 

Г) эпоха 

5) Кто выделил в качестве периодов эволюции общества и культуры дикость, 

варварство и цивилизацию? 

А) Фридрих Энгельс   

Б) Карл Маркс 

В) Л.Г. Морган  

Г) А.Д. Тойнби 

6) Мировая история традиционно рассматривается через призму взаимоотношений 

двух типов цивилизационного развития. Что это за типы? 

А) северный и южный 

Б) западный и восточный  

В) северный и западный 

Г) южный и восточный 

7) Кто является автором произведения  «Происхождение семьи, частной собственности 

и государства»? 

А) Н.Я. Данилевский 

Б) О. Шпенглер 

В) Л.Н. Гумилев 

Г) Фридрих Энгельс   

8) Понятие «цивилизация» употребляется чаще для.. 

А) обозначения древних культур 

Б) обозначения высокоразвитых, прогрессивно развивающихся обществ  

В) обозначения культур, которые к настоящему времени прекратили свое 

существование 

9) Кто не является сторонником культурологического подхода? 

А) Н.Я. Даниелевский 

Б) О. Шпенглер 

В) А. Тойнби 

Г) К. Маркс  

10) Западный путь развития представлен прежде всего: 

А) техногенной цивилизацией  

Б) космогенной цивилизацией 

В) информационной цивилизацией 

11) Что не является  основной стадией развития западной цивилизации 

А) аграрная 

Б) индустриальная 



В) культурная  

Г) постиндустриальная 

12) С какого века существует техногенная цивилизация? 

А) ХVI—XVII   

Б) ХV—XVI 

В) ХIV—XV 

Г) ХIII—XIV 

13) Верно ли утверждение «Основным типом политической системы в античности была 

самоуправляемая община свободных граждан, город-государство, которое греки 

называли «полис», а римляне – «цивитас»? 

А) да  

Б) нет 

14) С чем связывалось понятие  «цивитас»  у римлян? 

А) представлениями о благоустроенной жизни свободного государства, фундаментом 

которого являются разумные и справедливые законы, установленные мудрыми 

людьми  

Б) культурным наследием, которое римляне должны оставить своим потомкам 

В) ранними цивилизациями 

15) Образцом «цивитас», по мнению римлян, был: 

А) Греция 

Б) Рим  

В) Египет 

Г) цивилизация Майя 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

Темы эссе: 

1. Определение понятия  цивилизация. 

2. Постижение истории А. Тойнби и цивилизационное постижение истории. 

3. Цивилизационная концепция Ф. Броделя. 

4. Концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 

5. Цивилизационный кризис начала XX в. и труд О. Шпенглера Закат Европы. 

6. Проблемы происхождения человека и его прародины. 

7. Древнейшие формы мифологии и религии. 

 

 

Темы рефератов: 

1. Конфуцианство, доасизм и буддизм в древнем Китае. 

2. Зарождение и распространение буддизма. 

3. Цивилизации Древнего Востока: сравнительная характеристика. 

4. Античное наследие и средневековье. 

5. Человек и христианская система ценностей. 

6. Ислам и христианство - религии спасения. 

7. Реформация в Европе. 

8. Элитная и массовая культура в конце XIX первой половине XX в. 

9. Экономические кризисы XX века. 

10. Содержание современного цивилизационного кризиса. 

11. Развитие информационных технологий и цивилизационные процессы. 

12. Социальная структура общества постиндустриальной эпохи. 

13. Контркультуры и субкультуры в постиндустриальную эпоху. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 



 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума 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 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Теоретический 

(знать)  

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития, 

основные 

исторические 

понятия, 

хронологию 

исторических 

событий, даты и 

имена 

исторических 

деятелей России; 

основные 

события и 

процессы 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой 

истории. 

 

ОР-1 

основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные 

ключевые 

события истории 

с древности до 

наших дней. 

 

  

Модельный 

(уметь) 
логически 

мыслить, 

 

ОР-2 

логически 

мыслить, 

выявлять 

 



работать с 

источниками, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи различных 

событий и 

явлений в 

истории России, 

проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный 

материал и на 

основе 

результатов 

анализа 

формировать 

свою 

гражданскую 

позицию. 

 

существенные 

черты 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий, работать 

с источниками. 

 

Практический 

(владеть) 

основными 

методами 

исторического 

познания; 

приёмами и 

методами  

анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории; 

приёмами  

введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

 

 
 

ОР-3 

приёмами и 

методами  

анализа 

историческ

их 

источников; 

приемами 

комплексно

го анализа 

историческ

ой 

информаци

и, 

способност

ь излагать и 

отстаивать 

свою 

гражданску

ю позицию 

по 

проблемам 

истории. 

ОК-6 

способность к 
Теоретический 

(знать) 

ОР-4 

 основные группы 

  



самоорганизации и 

самообразованию 

основные 

способы и 

методы 

самоорганизаци

и и 

самообразования 

источников по 

истории России с 

древности до 

настоящего 

времени 

 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

самоорганизаци

ю и 

самообразование  

 ОР-5 

применять знания 

по смежным 

дисциплинам при 

изучении истории 

России. 

 

 

Практический 

(владеть) 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

  ОР-6  

приёмами  

введения  

дискуссии 

по 

историческ

им 

проблемам. 

 

ПК-6 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Теоретический 

(знать) 

содержание, 

сущность и 

особенности 

педагогического 

общения; 

основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

основы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с 

семьёй, 

государственны

ми и 

общественными 

организациями, 

которые также 

осуществляют 

функции 

социализации и 

воспитания;  

названия и 

содержание 

нормативно-

правовых актов, 

устанавливающи

х функции, 

права и 

ОР-7 

содержание, 

сущность и 

особенности 

педагогического 

общения; 

основы 

организации 

работы в 

коллективе 

  



обязанности 

участников 

образовательных 

отношений 

Модельный 

(уметь) 

управлять 

учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях 

общего, 

дополнительног

о образования; 

эффективно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; умеет 

анализировать 

образовательный 

процесс; 

осуществлять 

диалог и 

добиваться 

значимых 

профессиональн

ых результатов  

в процессе 

коммуникации с 

различными 

участниками 

образовательног

о процесса; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

коллегами, 

соотносить 

личные и 

групповые 

интересы, 

проявлять 

уважение к 

иным взглядам и 

точкам зрения 

 ОР-8 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающим

и успешную 

работу в 

коллективе; 

опытом работы в 

коллективе (в 

команде) 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

управления 

педагогическим 

процессом; 

основными  

коммуникативн

  ОР-9 

устанавлива

ть и 

поддержива

ть 

конструкти

вные 

отношения 



ыми навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающи

ми 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 

с 

коллегами, 

соотносить 

личные и 

групповые 

интересы, 

проявлять 

уважение к 

иным 

взглядам и 

точкам 

зрения 

 

 

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 7 8 9 

ОК-2 

ОК-6 

ПК-6 

1 

Тема 1. 
Методологические 

основы курса. Общая 

характеристика 

формационного и 

цивилизационного 

подходов. 

ОС-2 

Защита реферата 

 

+ +  +  + + + + 

2 
Тема 2. 
Формационный 

ОС-2 

Защита реферата 
+ + +  +     



подход. Его критика и 

возможность 

модернизации в 

современной науке. 

 

3 
Тема 3. Новейшие 

теории цивилизаций. 

ОС-2 

Защита реферата 

 

+ + +  + + + + + 

4 

Тема 4. Место 

российской 

цивилизации в 

современном мировом 

сообществе в 

интерпретации 

российских 

исследователей. 

ОС-3 Мини 

выступление 

 

+ +  + +     

5 

Тема 5. Теоретические 

подходы к российской 

истории конца XX 

века. 

ОС-3 Мини 

выступление 

 

+  +  +  + + + 

6 

Тема 6. Школьные 

учебники по истории 

России: проблема 

интерпретации 

российской истории. 

ОС-3 Мини 

выступление 

 

+ +  +  + + + + 

7 

Тема 7. История 

России в IX-XV вв.: 

сравнение советских и 

российских учебников. 

ОС-1 
Эссе 

 

 +  +  + + + + 

8 

Тема 8. История 

России XVIII-XIX вв.: 

сравнение советских и 

российских учебников. 

ОС-1 
Эссе 

 

+  + + +  + + + 

9 

Тема 9. Революция в 

России в 1917 г.: 

сравнение советских и 

российских учебников. 

ОС-3 Мини 

выступление 

 

 + + +  + + + + 

10 

Тема 10. История 

России XX в.: 

сравнение советских и 

российских учебников. 

ОС-2 

Защита реферата 

 

+  +  + +    

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Контрольная работа в форме теста 

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: написание эссе, устные доклады, 

защита реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Эссе 

Критерии и шкала оценивания  



Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей  

Теоретический (знать) 6 

Логически мыслит, работает с 

источниками, выявляет причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в истории России и истории 

зарубежных стран, проводит их 

сравнительную характеристику 

Модельный (знать) 6 

Всего:   12  

ОС-2 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории 

Теоретический (знать) 8 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа 

формировать свою гражданскую 

позицию 

Модельный (уметь) 8 

Способен излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблемам 

истории 

Практический 

(владеть) 
8 

Владеет приемами комплексного 

анализа исторической информации 

Практический 

(владеть) 
8 

Всего:  32 

 

ОС-3 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей России 

Теоретический (знать) 6 

Логически мыслит, работает с 

источниками, выявляет причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в истории России, проводит 

их сравнительную характеристику 

Модельный (знать) 6 

Всего:   12  

 

ОС-4 Контрольная работа в форме ответов на вопросы 



Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей 

Теоретический 

(знать) 

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. Общая характеристика формационного подхода к изучению истории.  

2. Общественно-экономическая формация.  

3. Способ производства.  

4. Базис и надстройка.  

5. Понятия цивилизация.  

6. Мировые и локальные цивилизации.  

7. Фазы цивилизаций.  

8. Структура цивилизаций.  

9. Формирование и эволюция понятия цивилизация.  

10. Линейная и циклическая история в концепциях М. Кондорсе, А. Фергюсона, И. 

Гердера, Д. Вико.  

11. Телеологический принцип в теории цивилизации Ф. Гизо и Г. Гегеля.  

12. Цивилизации в позитивистской теории О. Конта, Г. Спенсера и Г. Бокля.  

13. Понятие цивилизация и культурно-исторический тип в концепции Н.Я. Данилевского.  

14. Понятие цивилизация в концепции Э. Тейлора.  

15. Триада дикость варварство цивилизация в концепции Л.Г. Моргана.  

16. Культурно-историческая концепция О. Шпенглера.  

17. Теория осевого времени К. Ясперса.  

18. Цивилизационная теория А. Тойнби.  

19. Концепция культурных суперсистем П. Сорокина.  

20. Теория цивилизаций Ф. Броделя.  

21. Постмодернизм и новые координаты развития теории цивилизаций. 

22. Критика формационного подхода в 80-90-е гг. Критика А. Гуревича и М. Барга.  

23. Основные достижения и недостатки формационного подхода.  

24. Соотношении формационного и цивилизационного подходов к истории.  

25. Понятие стадий исторического развития.  

26. Возможности модернизации формационной теории в современной науке.  

27. Доктрина С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций».  

28. Основная классификация цивилизаций по Хантингтону.  

29. Критика его подхода. применения его к современной мировой истории.  

30. Концепция «конца истории» Ф. Фукуямы.  

31. Основные положения его концепции.  

32. Критика его подхода и возможность его применения к новейшей истории России. 



33. Понятие пограничных цивилизаций и их специфика.  

34. Применение этого понятия к российской цивилизации.  

35. Особенности и перспективы эволюции российской пограничной цивилизации.  

36. Сравнение российской и латиноамериканской цивилизаций.  

37. Цивилизационная концепция Я Шемякина. 

38. Западный вариант формационной теории и советская интерпретация формационной 

теории.  

39. Теория модернизации. Ее применение к новейшей истории России.  

40. Российские теории модернизации.  

41. Характерные черты российского общества в новейшей истории.  

42. Модернизация и вестернизация в новейшей истории России.  

43. Особенности российской модернизации.  

44. Современные российские подходы к проблемам новейшей истории России.  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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. Эссе При подготовке эссе необходимо 

использовать  ссылки на источники, четко и 

ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы, четко прописать 

база исследований (опытной работы). 

Грамотно и обоснованно используются 

различные методы исследования. В эссе 

раскрыта логика вопроса, проявлены умения 

выбирать наиболее значимые теоретические  

и практические результаты.  

Вопросу к 

практическим 

занятиям 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана Темы рефератов 



структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении зачета 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 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

 

№ 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.  Зачет 32 32 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 

2 х 32=64 

баллов 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
24 балла max 204 балла max 

268 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

Критерии оценивания знаний студента на зачёте 
 

От 60 до 48  баллов:  

Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями,  методами 

логики: называет и дает определение, раскрывает объем понятий, их характеристику и 



содержание; имеет представление о возможных путях решения научных проблем; 

иллюстрирует проблему примерами. Ответ излагается четко, логично, аргументировано, с 

использованием научной терминологии. 

От 47 до 32 баллов: 

Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями,  методами 

логики, при этом допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении 

логики взаимосвязей; может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта 

или явления.  Ответ обоснованный, логично структурированный. 

От 31 до 14 баллов:  

Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного материала, 

недостаточно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют место речевые 

ошибки, нарушена логика изложения материала. 

От 13  до 0 баллов: 

Обучающийся не владеет научными понятиями, представлениями по теме 

дисциплины; не может выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ 

необоснованный, немотивированный, язык изложения скудный, ненаучный. 

Итоговым контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно 

набрать более 60 баллов (более 30% от максимально возможного количества баллов). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Толмачева, Р. П. Цивилизация России: зарождение и развитие [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Р. П. Толмачева. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 404 с. - ISBN 978-5-394-01504-5. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415095 

2. Чибриков Георгий Георгиевич. Экономическая теория : учебник / М.А. Сажина, 

Г.Г. Чибриков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 608 с. 

— (Классический университетский учебник). http://znanium.com/bookread2.php?book=792660 

3. История мировых цивилизаций: Учебное пособие/Под науч. ред. Г.В.Драча, 8-е изд. 

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 

(Переплёт) ISBN 978-5-369-01459-2 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517351 

 

Дополнительная литература 

1. Шпенглер, О. Политические произведения [Электронный ресурс] / О. Шпенглер. 

Пер. с нем. В. В. Афанасьева. — М. : «Канон +» РООИ «Реабилитация», 2009. — 528 с. - 

ISBN 978-5-88373-184-5 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=465599 

2. Любищев, Александр Александрович. 

Расцвет и упадок цивилизации [Текст] / А. А. Любищев ; ред. и сост. тома М. Д. 

Голубовский, Н. А. Папчинская; РАН С.-Петербург. науч. центр; Фонд им. Д. С. Лихачева. - 

СПб. : Алетейя, 2008. - 463,[1] с. - (Мир культуры). - Список лит.: с. 455-463. - ISBN 978-5-

903354-51-1. 

3. Кобзев, А.В. История культуры и цивилизаций [Текст] : учеб.-метод. пособие / А. В. 

Кобзев ; УлГПУ им. И.Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2007. - 41 с. - Список лит.: с. 41. - 

Б. ц. 

4. Сравнительное изучение цивилизации [Текст] : хрестоматия : [учеб. пособие для 

вузов] / сост., [ред. и авт. вступ. ст.] Б.С. Ерасов. - М. : Аспект-Пресс, 2001. - 555,[1] с. - ISBN 

5-7567-0217-2 : 168.75. 

5. Русский мир - 2012: Сборник статей / Гл. ред. С.Н. Бабурин. - М.: Магистр: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 432 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0257-0, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=367393 

 



6. Методологические проблемы преподавания истории государства и права 

[Электронный ресурс] : Материалы международного научно-методологического семинара, 

состоявшегося в Российской академии правосудия 16 февраля 2009 г. / Под ред. В.Е. 

Сафонова, В.Е. Рубаника. - М.: РАП, 2010. - 228 с. - ISBN 978-5-93916-232-6 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517565 

7. Викторов, В. В. Российская цивилизация: тенденции развития от истоков к 

современности [Текст] : учеб. пособие / В.В. Викторов ; Финансовая академия. - М. : 

Вузовский учебник, 2009. - 335, [1] с. - ISBN 978-5-9558-0090-5 : 177.00.  

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130 Адреса исторических библиотек мира. 

2. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

3. http://www.internet-history.org.ru/ Интернет-История.  

4.  http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий.  

5. http://www.history.ru/hist.htm  Ресурсы WWW по истории. 

6.  http://www.rubricon.ru Энциклопедический словарь "История Отечества с древнейших 

времен до наших дней" (БРЭ/Рубрикон). 

7. http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm Н.М. 

Карамзин. История государства Российского.  

8. http://www.lants.tellur.ru Отечественная история.  

9. http://www.istorya.ru/ История России и Всемирная история 

10. http://www.gumer.info/ представление различных, полярных точек зрения на 

исторические, культурные, религиозные события 

11. http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178. Российская 

империя. История государства российского. Сайт по истории России с древнейших 

времен по наши дни 

12. http://www.polithistory.ru/ Официальный сайт государственного музея политической 

истории России  

13. http://www.sovr.ru/ Официальный сайт Государственного Центрального Музея 

Современной Истории России. 

14. http://www.hrono.ru/index.html. ХРОНОС – всемирная история в Интернете. Главным 

структурообразующим элементом ХРОНОСа стали хронологические таблицы и 

система указателей (биографических, предметных, географических, этнографических, 

религиоведческих и пр.). 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ 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 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517565
http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.internet-history.org.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.history.ru/hist.htm
http://www.rubricon.ru/
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm
http://www.lants.tellur.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178
http://www.polithistory.ru/
http://www.sovr.ru/
http://www.hrono.ru/index.html


 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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 обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с 

темой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных формах: групповой 

дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д.. Результаты занятия оцениваются в 

баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Тема №1.  

Методологические основы курса. Общая характеристика формационного и 

цивилизационного подходов. 

Общая характеристика формационного подхода к изучению истории. Общественно-

экономическая формация. Классы. Социальна революция. Способ производства. Базис и 

надстройка. Понятия цивилизация. Мировые и локальные цивилизации. Фазы цивилизаций. 

Структура цивилизаций. Формирование и эволюция понятия цивилизация. Линейная и 

циклическая история в концепциях М. Кондорсе, А. Фергюсона, И. Гердера, Д. Вико. 

Телеологический принцип в теории цивилизации Ф. Гизо и Г. Гегеля. Цивилизации в 

позитивистской теории О. Конта, Г. Спенсера и Г. Бокля. Понятие цивилизация и культурно-

исторический тип в концепции Н.Я. Данилевского. Пять законов исторического развития. 

Понятие цивилизация в концепции Э. Тейлора. Триада дикость варварство цивилизация в 

концепции Л.Г. Моргана. Культурно-историческая концепция О. Шпенглера. Теория осевого 

времени К. Ясперса. Цивилизационная теория А. Тойнби. Концепция культурных 

суперсистем П. Сорокина. Ментальная методология Анналов. Теория цивилизаций Ф. 

Броделя. Постмодернизм и новые координаты развития теории цивилизаций. 

Методические рекомендации: рассмотреть основные понятия формационного и 

цивилизационного подходов, выделить критерии и сравнить два подхода к истории. 

Составить сравнительную таблицу. 

 

Тема №2. 

Новейшие теории цивилизаций. 



Доктрина С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций». основная классификация 

цивилизаций по Хантингтону. Критика его подхода. применения его к современной мировой 

истории. Концепция «конца истории» Ф. Фукуямы. Основные положения его концепции. 

Критика его подхода и возможность его применения к новейшей истории России. 

Методические рекомендации: рассмотреть современные теории цивилизации, 

проанализировать возможность применения современных теоретических подходов 

применительно к новейшей истории России 

 

Тема 3.   

Школьные учебники по истории России: проблема интерпретации российской истории. 

Учебная литература по истории в дореволюционный период. Учебники по истории после 

1917 г. Советские учебники истории, их характеристика. Изменение подходов к истории 

России в конце 80-х-начале 90-х гг. Российские учебники в 90-е гг. современные российские 

учебники по истории России. Концепция единого государственного учебника отечественной 

истории на современном этапе развития.  

Методические рекомендации: сравнить учебники по истории России, советские, учебники 

1990-х гг., 2000-х гг. и современные российские учебники по истории России с точки зрения 

применения различных теоретических подходов к истории России. 

 

Тема №4. 

История России в IX-XV вв.: сравнение советских и российских учебников. 

Общая характеристика учебного материала по предложенной тематике. Учебно-

методическое обеспечение данной темы. Понятийный аппарат. Доступность и логичность 

изложения материала  в учебнике ля школьника. Основные вопросы данной темы. Подходы 

к историческому развитию страны в учебнике.  

Методические рекомендации. Сравнить изложение основных тем истории России IX-XV вв. 

по следующим критериям: 
1. Теоретические основы изложения материала (какой подход представлен 

формационный или цивилизационный). 

2. Какие понятия приводятся в тексте, какие определения данных терминов. 

3. Основные вопросы, изложенные в данном разделе. Раскрывают ли содержание темы, 

на ваш взгляд или нет.  

4. Последовательность изложения вопросов в параграфе, логичность. 

5. Методическое обеспечение темы (какие задания, вопросы в конце раздела, приводятся 

ли цитаты). 

6. Язык, стиль изложения. Доступность, соответствие возрастным особенностям 

учащихся данного класса. 

7. Наглядность, иллюстрации, их соответствие содержанию текста. 

8. Ваша оценка изложенного материала. 

 

Тема №5. 

История России XVIII-XIX вв.: сравнение советских и российских учебников. 

Общая характеристика учебного материала по предложенной тематике. Учебно-

методическое обеспечение данной темы. Понятийный аппарат. Доступность и логичность 

изложения материала  в учебнике ля школьника. Основные вопросы данной темы. Подходы 

к историческому развитию страны в учебнике.  

Методические рекомендации. Сравнить изложение основных тем истории России XVIII-

XIX вв. по следующим критериям: 
1. Теоретические основы изложения материала (какой подход представлен 

формационный или цивилизационный). 

2. Какие понятия приводятся в тексте, какие определения данных терминов. 

3. Основные вопросы, изложенные в данном разделе. Раскрывают ли содержание темы, 

на ваш взгляд или нет.  

4. Последовательность изложения вопросов в параграфе, логичность. 



5. Методическое обеспечение темы (какие задания, вопросы в конце раздела, приводятся 

ли цитаты). 

6. Язык, стиль изложения. Доступность, соответствие возрастным особенностям 

учащихся данного класса. 

7. Наглядность, иллюстрации, их соответствие содержанию текста. 

8. Ваша оценка изложенного материала. 

 

Тема №6. 

Революция в России в 1917 г.: сравнение советских и российских учебников. 

Общая характеристика учебного материала по предложенной тематике. Учебно-

методическое обеспечение данной темы. Понятийный аппарат. Доступность и логичность 

изложения материала  в учебнике ля школьника. Основные вопросы данной темы. Подходы 

к историческому развитию страны в учебнике.  

Методические рекомендации. Сравнить изложение основных тем истории революции 1917 

г. по следующим критериям  

1. Теоретические основы изложения материала (какой подход представлен 

формационный или цивилизационный). 

2. Какие понятия приводятся в тексте, какие определения данных терминов. 

3. Основные вопросы, изложенные в данном разделе. Раскрывают ли содержание темы, 

на ваш взгляд или нет.  

4. Последовательность изложения вопросов в параграфе, логичность. 

5. Методическое обеспечение темы (какие задания, вопросы в конце раздела, приводятся 

ли цитаты). 

6. Язык, стиль изложения. Доступность, соответствие возрастным особенностям 

учащихся данного класса. 

7. Наглядность, иллюстрации, их соответствие содержанию текста. 

8. Ваша оценка изложенного материала. 

 

Тема №7. 

История России XX в.: сравнение советских и российских учебников. 

Общая характеристика учебного материала по предложенной тематике. Учебно-

методическое обеспечение данной темы. Понятийный аппарат. Доступность и логичность 

изложения материала  в учебнике ля школьника. Основные вопросы данной темы. Подходы 

к историческому развитию страны в учебнике.  

Методические рекомендации. Сравнить изложение основных тем истории России XX в. по 

следующим критериям: 
1. Теоретические основы изложения материала (какой подход представлен 

формационный или цивилизационный). 

2. Какие понятия приводятся в тексте, какие определения данных терминов. 

3. Основные вопросы, изложенные в данном разделе. Раскрывают ли содержание темы, 

на ваш взгляд или нет.  

4. Последовательность изложения вопросов в параграфе, логичность. 

5. Методическое обеспечение темы (какие задания, вопросы в конце раздела, приводятся 

ли цитаты). 

6. Язык, стиль изложения. Доступность, соответствие возрастным особенностям 

учащихся данного класса. 

7. Наглядность, иллюстрации, их соответствие содержанию текста. 

8. Ваша оценка изложенного материала. 

 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 



* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

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 №23 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов 

Корпус№2 

Стол ученический 2-местный 

– 24 шт; 

Стул ученический – 35 шт; 

Шкаф закрытый книжный– 2 

шт; 

Шкаф полуоткрытый– 2 шт; 

Доска ДК 11Э2010 – 1 шт. 

Ноутбук HP Compaq 6720s 

(ВА0000002683) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro расширенная, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, 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. 

 

 


