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приобретение способности, опираясь на основные методологические положения исторической
науки, воспринимать социально-исторический контекст межкультурного разнообразия общества;
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
РФ

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

Основные методологические положения исторической науки; основные этапы, процессы,
ситуации, события и явления, понятия, исторические персонажи; основные культурные типы
обществ (общество ограниченного и открытого доступа) и этапы их эволюции

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает базовый тезаурус
дисциплины «история»;
литературную норму и
особенности делового
(научного)
функционального стиля,
требования к устной и
письменной формам
деловой коммуникации на
русском языке

Знает общий лексический
минимум русского и
изучаемого иностранного
языка, базовый тезаурус
учебных дисциплин
(истории и философии) на
русском языке;
литературную норму и
особенности делового
функционального стиля,
требования к устной и
письменной формам
деловой коммуникации на
русском и изучаемом
иностранном языке.

Дифференцир
ованный зачет

УК-4 ИД-1УК-4
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Умеет анализировать,
сравнивать, обобщать и
оценивать информацию
(исторические факты,
события, явления, мнения),
логично, аргументировано
и ясно выражать свои
мысли в устной и
письменной формах на
русском языке в ситуациях
межличностной,
профессиональной и
деловой коммуникации

Умеет анализировать,
сравнивать, обобщать и
оценивать информацию
(факты, события, явления,
мнения) на русском и
изучаемом иностранном
языке; логично,
аргументировано и ясно
выражать свои мысли в
устной и письменной
формах на русском и
изучаемом иностранном
языке в ситуациях
межличностной,
профессиональной и
деловой коммуникации.

Дифференцир
ованный зачет

УК-4 ИД-2УК-4

Владеет навыками
публичной речи;
подготовки и
представления устного и
письменного сообщения;
навыками делового
речевого этикета

Владеет навыками устного
и письменного делового
общения на русском и
изучаемом иностранном
языке; навыками публичной
речи; навыками подготовки
и представления устного и
письменного сообщения;
навыками делового
речевого этикета; основной
терминологией в деловой
сфере на русском и
изучаемом иностранном
языке.

Дифференцир
ованный зачет

УК-4 ИД-3УК-4

Знает основные
методологические
положения исторической
науки, основы анализа
социально-исторического
контекста формирования
культурного разнообразия
общества

Знает основные
философские основания
анализа и социально-
исторический контекст
формирования культурного
разнообразия общества
(этнокультурных и
конфессиональных
особенностей), основы
этики межкультурной
коммуникации.

Дифференцир
ованный зачет

УК-5 ИД-1УК-5

Умеет учитывать в
процессе взаимодействия
историческую
обусловленность
межкультурного
разнообразия российского
общества

Умеет учитывать в процессе
взаимодействия
историческую
обусловленность и
онтологические основания
межкультурного
разнообразия российского
общества (этнокультурных
и конфессиональных
особенностей);

Дифференцир
ованный зачет

УК-5 ИД-2УК-5
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

осуществлять
межкультурный диалог с
представителями разных
культур; проявлять
межкультурную
толерантность как
этическую норму поведения
в социуме.

Владеет опытом оценки
явлений культуры,
навыками межкультурной
коммуникации в
профессиональной среде с
учетом исторической
обусловленности
культурных, особенностей
участников
взаимодействия

Владеет опытом оценки
явлений культу-ры,
навыками межкультурной
коммуникации в
профессиональной среде с
учетом этических норм,
исторической
обусловленности и
онтологических оснований
этнокультурных,
конфессиональных
особенностей участников
взаимодействия.

Дифференцир
ованный зачет

УК-5 ИД-3УК-5

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

63 63

    - лекции (Л) 27 27
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

32 32

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 81 81
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет 9 9
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 144 144
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4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр

История как наука

основные методологические положения

2 0 4 9

Древняя Русь IX- начала XIV вв

закономерности генезиса и специфика феодальных
отношений. Социально-исторический контекст
культуры традиционного общества

2 0 4 9

Московская Русь в к. XV-XVII вв

генезис и специфика самодержавно-крепостнической
системы и особенностей её культуры.

4 0 4 9

Российская империя XVIII века

феномен «консервативной модернизации». Проблема
культурного дуализма традиционного и
современного типов

4 0 4 9

Российская империя XIX века

проблемы и противоречия «либеральной
модернизации». Проблема культурного дуализма
традиционного и современного типов

2 0 2 9

Российская империя на рубеже XIX-XX вв

индустриальная модернизация «сверху» и системный
кризис российского общества. Революция и
культурные разрывы

4 0 4 9

СССР в 1930-х–1953 гг.

«социалистическая модернизация». Культура
тоталитарного общества

4 0 4 9

Эволюция советской общественной системы в 1953-
1985 гг.

в условиях перехода к постиндустриальной стадии
мирового развития. Культурные парадигмы «застоя»

2 0 2 9

Россия в конце XX – начале XXI вв

становление новой общественной системы. Разрывы
и парадоксы культуры российского общества

3 0 4 9

ИТОГО по 2-му семестру 27 0 32 81

ИТОГО по дисциплине 27 0 32 81

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 История как наука: основные методологические положения

2 Древняя Русь IX- начала XIV вв : закономерности генезиса и специфика феодальных
отношений. Социально-исторический контекст культуры традиционного общества

3 Московская Русь в к. XV-XVII вв.: генезис и специфика самодержавно-крепостнической
системы и особенностей её культуры.

4 Российская империя XVIII века: феномен «консервативной модернизации». Проблема
культурного дуализма традиционного и современного типов

5 Российская империя XIX века: проблемы и противоречия «либеральной модернизации».
Проблема культурного дуализма традиционного и современного типов

6 Российская империя на рубеже XIX-XX вв.: индустриальная модернизация «сверху» и
системный кризис российского общества. Революция и культурные разрывы

7 СССР в 1930-х–1953 гг.: «социалистическая модернизация». Культура тоталитарного
общества

8 Эволюция советской общественной системы в 1953-1985 гг. в условиях перехода к
постиндустриальной стадии мирового развития. Культурные парадигмы «застоя»

9 Россия в конце XX – начале XXI вв.: становление новой общественной системы.
Парадоксы культуры российского общества

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установление связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        Место преподавателя в интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности
обучающихся на достижение целей занятия.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.
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5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 История России для технических вузов : учебник для бакалавров / А.
А. Чернобаев [и др.]. - Москва: Юрайт, 2014.

50

2 История России для технических вузов : учебник для баклавров / А.
А. Чернобаев [и др.]. - Москва: Юрайт, 2013.

27

3 История России с древнейших времён до наших дней : учебник для
вузов / А. С. Орлов [и др.]. - Москва: Проспект, 2013.

45

4 История России с древнейших времён до наших дней : учебник для
вузов / А. С. Орлов [и др.]. - Москва: Проспект, 2014.

58

5 История России с древнейших времён до наших дней : учебник для
вузов / А. С. Орлов [и др.]. - Москва: Проспект, 2015.

101

6 Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до наших дней :
учебник / А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков. - Москва:
Проспект, 2014.

20

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 История России XVIII-XIX веков : учебное пособие для вузов / Л. В.
Милов, Н. И. Цимбаев. - Москва: Эксмо, 2008.

42

2 История России XX -  начала  XXI века : учебное пособие для вузов /
Л . В. Милов [и др.]. - Москва: Эксмо, 2007.

49

3 История России с древнейших времен до конца XVII века : учебное
пособие для вузов / Л. Н. Вдовина [и др.]. - Москва: Эксмо, 2007.

97

4 История России с древнейших времен до начала XXI века : учебное
пособие для студентов вузов / М. М. Горинов [и др.]. - Москва:
Дрофа, 2005.

729

5 Орлов А. С. Основы курса истории России : учебник / А. С. Орлов, А.
Ю. Полунов, Ю. Я. Терещенко. - Москва: Простор, 2008.

48

6 Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до наших дней :
учебник / А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков. - Москва:
Проспект, 2014.

20
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2.2. Периодические издания

Не используется

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

1 Отечественная история: Контрольно-измерительные материалы для
текущего контроля знаний студентов. Сост. Белоногов Ю.Г. Модуль
I. Изд-во ПГТУ, 2007

100

2 Отечественная история: Контрольно-измерительные материалы для
текущего контроля знаний студентов. Сост. Белоногов Ю.Г. Модуль
II. Изд-во ПГТУ, 2007

100

3 Отечественная история: Контрольно-измерительные материалы для
текущего контроля знаний студентов. Сост. Белоногов Ю.Г. Модуль
III. Изд-во ПГТУ, 2007

100

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В.
А. Шестаков. История России с
древнейших времен до наших
дней учебник. М.: Проспект,
2008, 2009, 2014.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks172024

локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

А. С. Орлов, А. Ю. Полунов, Ю.
Я. Терещенко. Основы курса
истории России – учебник М.:
Простор, 2006, 2009, 2010

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks126702

локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Л . В. Милов [и др.]. История
России XX - начала XXI века
учебное пособие для вузов М. :
Эксмо, 2007.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks118280

локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Л. В. Милов, Н. И. Цимбаев.
История России XVIII-XIX веков
учебное пособие для вузов М.:
Эксмо, «006, 2008.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks125357

локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Л. Н. Вдовина [и др.]. Под ред. Л.
В Милова. История России с
древнейших времен до конца
XVII века учебное пособие для
вузов М.: Эксмо, 2007.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks118277

локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

М.М. Горинов [и др.]. История
России с древнейших времен до
начала XXI века - учебное
пособие для студентов вузов.
Москва: Дрофа, 2005.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks105821

локальная сеть;
свободный доступ
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Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Новая и новейшая история 2007-
2009

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUser35880

локальная сеть;
свободный доступ

Методические
указания для
студентов по
освоению
дисциплины

Практикум по истории. Часть 1.
Исторический минимум:
закономерности и этапы
исторического развития. Уч-мет.
пособие по дисциплине
«История» для студентов ПНИПУ
всех направлений пордготовки и
форм обучения

http://pstu.ru/title1/faculties/
gum/gui/?sources=1&cid=33

локальная сеть;
свободный доступ

Методические
указания для
студентов по
освоению
дисциплины

Практикум по истории. Часть 1:
комплексные аналитические
задания Учебно-методическое
пособие для студентов всех
направлений подготовки
ПНИПУИзд-во Перм. гос. техн.
ун-та, 2016.

http://pstu.ru/title1/faculties/
gum/gui/?sources=1&cid=33

локальная сеть;
свободный доступ

Методические
указания для
студентов по
освоению
дисциплины

Практикум по истории. Часть 2:
Комплексные вопросы. Учебно-
методическое пособие для
студентов всех направлений
подготовки ПНИПУ. Изд-во
ПНИПУ, 2016.

http://pstu.ru/title1/faculties/
gum/gui/?sources=1&cid=33

локальная сеть;
свободный доступ

Методические
указания для
студентов по
освоению
дисциплины

Практикум по истории. Часть 3:
Планы семинарских занятий.
Методические рекомендации к
практическим занятиям по
дисциплине «История» Учебно-
методическое пособие для
студентов всех направлений
подготовки ПНИПУ.Изд-во
ПНИПУ, 2016.

http://pstu.ru/title1/faculties/
gum/gui/?sources=1&cid=33

локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

Орлов А. С., Георгиев В. А.,
Георгиева Н. Г., Сивохина Т. А.
История России с древнейших
времён до наших дней – учебник
для вузов. М.: Проспект, 2013

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks164644

локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

Орлов А. С., Георгиев В. А.,
Георгиева Н. Г., Сивохина Т. А.
История России с древнейших
времён до наших дней – учебник
для вузов. М.: Проспект, 2014

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks170485

локальная сеть;
свободный доступ
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Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Основная
литература

Орлов А. С., Георгиев В. А.,
Георгиева Н. Г., Сивохина Т. А.
История России с древнейших
времён до наших дней – учебник
для вузов. М.: Проспект, 2015

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks175584

локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

Сахаров А. Н., Боханов А. Н.,
Шестаков В. А. История России с
древнейших времен до наших
дней – учебник. М. Проспект,
2014

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks172024

локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

Чернобаев А. А., Бондаренко А.
Ф., Горелов И. Е., Зуев М. Н.
История России для технических
вузов – учебник для баклавров.
Москва: Юрайт, 2013, 2014

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks166636

локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

Чернобаев А. А., Бондаренко А.
Ф., Горелов И. Е., Зуев М. Н.
История России для технических
вузов учебник для бакалавров.
М.: Юрайт, 2014

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks170114

локальная сеть;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows 8.1 (подп. Azure Dev
Tools for Teaching )

Офисные приложения. Adobe Acrobat Reader DC. бесплатное
ПО просмотра PDF

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/
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Наименование Ссылка на информационный ресурс

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция Мультимедиа проектор потолочного крепления,
проекционный экран, стационарный презентационный
комплекс. Парты, стол преподавателя, доска меловая.
Ноутбук.

1

Практическое
занятие

Мультимедиа проектор потолочного крепления,
проекционный экран, стационарный презентационный
комплекс. Парты, стол преподавателя, доска меловая.
Ноутбук.

1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


