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1. Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина «История» является частью первого блока программы бакалавриата
54.03.01 Дизайн и относится к базовой части программы.
Дисциплина реализуется в 2016/2017 уч. г. кафедрой философии и социальногуманитарных знаний.
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по
гуманитарным и общественным предметам: история, литература, обществоведение.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК-2 - способности анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием
характера истории как науки и ее места в системе гуманитарных наук; формированием
исторического мышления и сознания, способствующих социальному ориентированию в
современной жизни. Студент учится ориентироваться в главных этапах истории России и
их хронологии; узнаёт основные исторические факты, события, даты, имена и
характеристики исторических деятелей; формирует представление о месте России в
мировом сообществе, о ее взаимосвязях с Западом и Востоком, о ее вкладе в мировую
цивилизацию, о специфических особенностях ее развития. Дисциплина способствует
осознанию студентом места управленческой деятельности в культурно-историческом
процессе.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе на 1 семестре продолжительностью 18
недель и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекций, в том
числе проблемные лекции, лекции-дискуссии, практические занятия в форме семинаразаслушивания и обсуждения докладов с презентациями, семинаров-диспутов, деловых игр
(конференции, ток-шоу), выездных занятий, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестирования, докладов, рефератов и промежуточная аттестация в
форме экзамена (1 семестр).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
- История искусства и дизайна.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
№

Индекс

пп

компетенции

1.

ОК-2

Планируемые результаты обучения
(компетенции или ее части)
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:
© РГУТиС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМК
РГУТИС

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

________
Лист 3 из 13

Дисциплина «История» является
обязательной дисциплиной базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин направления подготовки
54.03.01 «Дизайн» профиля «Графический дизайн».
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по
гуманитарным и общественным предметам: история, литература, обществоведение.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием
характера истории как науки и ее места в системе гуманитарных наук; формированием
исторического мышления и сознания, способствующих социальному ориентированию в
современной жизни. Студент учится ориентироваться в главных этапах истории России и
их хронологии; узнаёт основные исторические факты, события, даты, имена и
характеристики исторических деятелей; формирует представление о месте России в
мировом сообществе, о ее взаимосвязях с Западом и Востоком, о ее вкладе в мировую
цивилизацию, о специфических особенностях ее развития. Дисциплина способствует
осознанию студентом места управленческой деятельности в культурно-историческом
процессе.
Цель курса: сформировать у выпускника систему знаний о закономерностях,
основных событиях, особенностях и персоналиях отечественной истории с древнейших времен до
наших дней в контексте европейской и всемирной истории, истории становления и развития
государственности, общих духовно-ценностных ориентирах и историко-культурном наследии,
основных политических и социально-экономических направлениях и механизмах, характерных
для исторического развития; способность занимать активную гражданскую позицию.

Задачи курса: сформировать у студентов знание основных этапов и ключевых
событий истории России с древнейших времен до настоящего времени; обучить студентов
анализировать закономерности, выделять характерные черты и особенности
исторического развития России; развить навыки самостоятельной работы с учебной и
научной литературой и другими источниками по истории России; способствовать
формированию у студентов прочных ценностей патриотизма, межэтнического согласия,
активной гражданской позиции.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,
формируемые на основе стандартных программ среднего общего образования (знание
периодизации и ключевых событий истории России, умение сопоставлять, делать выводы,
работать с учебной и справочной литературой). История предшествует изучению таких
дисциплин, как философия, история искусства и дизайна.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
- История искусства и дизайна.
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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц/ 144 акад.часов.
№
п/п
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Виды учебной деятельности
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Всего

1
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1

Контактная работа обучающихся с преподавателем

38

в том числе:
1.1

Занятия лекционного типа

1.2

Занятия семинарского типа, в том числе:

________
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38
-

Семинары

-

16

16

18

18

Лабораторные работы
Практические занятия
1.3

Консультации

2

2

2

Самостоятельная работа обучающихся

106

106

3

Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

Экз

Экз

2

2

144

144

4

4

4

Общая трудоемкость

час
з.е.
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3-4
1
5

1 контрольная
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2

Составление

тестирование

доклады

Форма проведения СРО

лекциядискуссия

СРО, акад.часов

2

Форма проведения консультации

1.2. Московская Русь 1617 вв.

Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

2

Лабораторные работы,
акад.часов

вводная

Форма проведения
практического занятия
Семинары, акад.часов

2

Форма проведения семинара

Практические занятия, акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем

1.1. Древняя Русь 9-15
вв.

Наименование
раздела

1. Древняя и
Московская Русь

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения занятия
лекционного типа

1-2
1

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО
Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий

7

Ознакомление с
литературой по
дисциплине на
сайте ЭБС
znanium.com.
Составление
терминологического
словаря

7

проработка
учебного материала,

2

Выполнение
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1

5-6
1

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Форма проведения
практического занятия
Семинары, акад.часов

Практические занятия, акад.часов

точка

терминологического
словаря

2. Российская
империя

2.1. Россия в XVIII в.

2

проблемная

2

презентация

7

проработка
учебного материала

2.2. Россия в XIX веке

2

лекциядискуссия

4

доклады

14

проработка
учебного материала

2

Подготовка к
тестированию

7

проработка
учебного материала

7-9
1
10
1
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Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра
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2 контрольная
точка

10-11 3. Россия в XX –
начале XXI вв.
1
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практического
контрольного
задания

Тестирование

3.1. Россия в период
революционных
катаклизмов:1900-1921

тестирование

2

проблемная

2

презентации
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Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

________
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Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения консультации

Форма проведения семинара

2

презентации

7

проработка
учебного материала

14-15
1

3.3. СССР в период
Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.

2

лекциядискуссия

2

доклады

7

проработка
учебного материала

16-17
1

3.4. СССР в период 2-й
половины 20 в.

2

проблемная

2

доклады

7

проработка
учебного материала

2

Подготовка к
тестированию

Форма проведения СРО

лекциядискуссия

СРО, акад.часов

2

Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

3.2. СССР в период нэп и
индустриализации 1920х-1930-х гг..

Лабораторные работы,
акад.часов

12-13
1

Наименование
раздела

Форма проведения
практического занятия
Семинары, акад.часов

Форма проведения занятия
лекционного типа

Практические занятия, акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра
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гг.

17
1

3контрольная
точка
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Тестирование

тестирование
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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

18
1

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

4 контрольная
точка

Защита группового
проекта

Промежуточная
аттестация

Экзамен
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презентации

2

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Форма проведения
практического занятия
Семинары, акад.часов

Практические занятия, акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра
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2

Подготовка
презентаций

35

Подготовка к
экзамену
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее
учебно-методическое обеспечение:
1. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 6-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. Режим доступа
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656
2. Кузнецов И. Н., Режим доступа Отечественная история. ИНФРА-М. 2013 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406952
7. Фонд оценочных средств для
обучающихся по дисциплине (модулю)

проведения

промежуточной

аттестации

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
№
пп

Индекс
компетенции

1.

ОК-2
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Содержание
компетенции
(или ее части)

способностью
анализировать
основные этапы
и
закономерности
исторического
развития
общества для
формирования
гражданской
позиции

Раздел
дисциплины,
обеспечивающий этапы
формирование
компетенции
(или ее части)

В результате изучения раздела дисциплины,
обеспечивающего формирование компетенции (или ее
части) обучающийся должен:
знать
уметь
владеть

1,2,3

Закономерн
ости,
основные
события,
особенности
и
персоналии
отечественн
ой истории
с
древнейших
времен до
наших дней
в контексте
европейской
и всемирной
истории,
историю
становления
и развития
государстве
нности,
общие
духовноценностные
ориентиры и
историкокультурное
наследие,
основные

Обобщать
и
анализиро
вать
исторические
уроки решения
социальноэкономичес
ких, культурных
и
других
проблем
обществен
ного развития

Навыками
применения
исторических
знаний
в
анализе
актуальных
социальных
проблем
и
профессио
нальной
деятельности
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политически
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кие
направления
и
механизмы,
характерные
для
историческо
го развития

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Для описания показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах
ее формирования по дисциплине и описания шкал оценивания выполнен единый подход
согласно БРТ, которая предусматривает единые условия контроля (принимаются в
семестре 4 мероприятий текущего контроля) и оценивания, а именно:
Посещаемость лекций и практических занятий – 30 баллов, делится на количество
лекций и практических занятий по дисциплине. Полученное значение определяет
количество баллов, набираемых студентом за посещение одного занятия;
Успеваемость – 65 баллов (максимум за выполнение всех 4 контрольных заданий);
Рейтинговый бонус от преподавателя – 1-5 баллов (за активную работу в
аудитории);
Успеваемость – баллы:
Первая «контрольная точка» – 0-10 тестирование
Вторая «контрольная точка» – 0-10 – тестирования
Третья «контрольная точка» – 0-35 защита презентаций
Четвертая «контрольная точка» 0-10 итоговое тестирование
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с расписанием в экзаменационную
сессию (экзамен). Для допуска к промежуточной аттестации обучающемуся необходимо
набрать в общей сложности не менее 41 балла, успешно пройти все мероприятия
текущего контроля по дисциплине (не иметь задолженностей по текущему контролю
успеваемости).

Номер недели
семестра

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.

1-4
1

Раздел дисциплины,
обеспечивающий
формирование
компетенции (или ее
части)
Раздел 1. Древняя и
Московская Русь.
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Вид и содержание
контрольного задания

1.1. Составить словарь
понятий и терминов по

Требования к выполнению
контрольного задания и срокам
сдачи
1.1. Составить не менее 10 терминов и
понятий. Сдать к соответствующему ПЗ.
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Раздел 2. Российская
империя

следующим вопросам:
1. Восточные славяне в
древности.
2. Образование и
развитие Древнерусского
государства.
3. Русь периода
феодальной раздробленности.
2.1. Проведение текущего
тестирования. Пример теста:
Крестьянская война под
предводительством
Е.И.Пугачева была в:

СМК
РГУТИС
________
Лист 11 из 14

Контроль по 5 неделе. 0-10 баллов

2.1. Выбрать правильный вариант из
предложенных. Проводится по 10 неделе.
0-10 баллов

а) 1168
5-9
1

б) 1327
в) 1606-1607
г) 1670-1671
д) 1707-1708
е) 1773-1775

1017
1

Раздел 3. Россия в XX –
начале XXI вв

3.1. Тестирование

Защита группового
проекта

4.1.
Составить
слайдпрезентацию и сочинение по
темам (по выбору):
1.Реформы Петра Великого:
экономика, управление,
социальное развитие, культура.

3.1. Выбрать правильный вариант из
предложенных. Проводится по 17 неделе.
0-10 баллов
Подготовка сочинения объемом до 10
стр. и составить не менее 6-7 слайдов.
Защита презентаций проводится на 17-18
неделе. 0-35 баллов

2.Дворцовые перевороты:
сущность и характер.

18
1

3.Внешняя политика России в
первой половине XVIII в.
4. Судьба крейсера Аврора.
5. Политический портрет
Л.Троцкого.
6. История России в истории
моей семьи.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Посещаемость лекций и практических занятий – 30 баллов;
Успеваемость – 70 баллов (максимум за выполнение всех 4 контрольных заданий и
с учетом от 0 до 5 рейтинговых бонусных баллов от преподавателя за активность
на занятиях);
© РГУТиС
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За правильно выполненные и защищенные доклады - студент получает от 0 до 10
баллов (8-10 - грамотные и в полном объеме ответы на 5 вопросов по теме практической
работы, 6-7 - ответы на 4 вопроса, 4-5 - ответы на 3 вопроса, 2-3 - ответы на 2 вопроса, 1 ответ на 1 вопрос, 0 – при незнании материала по практической работе).
За количество правильных ответов при тестировании студент получает от 0 до 10
баллов (0 – при ответе на 15 вопросов из 30, 1 - при ответе на 16 вопросов из 30, 2 - при
ответе на 17 вопросов из 30, 3 - при ответе на 18 вопросов из 30, 4 - при ответе на 19
вопросов из 30, 5 - при ответе на 20-21 вопрос из 30, 6 - при ответе на 22-23 вопроса из 30,
7 - при ответе на 24-25 вопросов из 30 , 8 - при ответе на 26-27 вопросов из 30, 9 - при
ответе на 28-29 вопросов из 30 , 10 - при ответе на 30 вопросов из 30).
Представление и защита качественной, иллюстрированной самостоятельно
разработанными схемами индивидуальной презентации студент получает от 0 до 35
баллов (30-35 баллов при полном раскрытии темы и качественной защите, 20-29 баллов
при качественной защите, но не раскрытии некоторых вопросов темы, 10-19 баллов при
раскрытии всех вопросов темы, но не качественно представлена защита или защита
представлена качественно, но многие вопросы не рассмотрены, 0 – не представлена
презентация).
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
перечень
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем ( при необходимости)
8.1. Основная литература
1. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 6-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. Режим доступа
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656
2. Кузнецов И. Н., Режим доступа Отечественная история. ИНФРА-М. 2013 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406952
3. Ивашко, М.И. История (с древнейших времен до конца XVIII века) (схемы, таблицы,
комментарии) : Учебное пособие. - М.: РАП, 2014. Режим доступа
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517319
8.2. Дополнительная литература
1.Отечественная история. XX - начало XXI веков: Учебное пособие / Под ред. А.В.
Ушакова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011 Режим доступа
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=213997
2. Отечественная история IX-XIX вв. / Федулин А.А., Багдасарян В.Э. –М. Кнорус, 2011
3. История России. Учебник/ А.С. Орлов и др. – 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Проспект,
2012.- 528 с.
8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. http://www.humanities.edu.ru
2. http://ihtik.lib.ru/edu
3. http://window.edu.ru/window_catalog
4. http://ido.edu.ru
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8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
аудитории, оснащенные мультимедийными средствами:
проектор;
экран;
компьютер
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную работу с
преподавателем (работа на лекциях и практических занятиях) и самостоятельную
(самоподготовка к лекциям и практическим занятиям) работу обучающегося.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине
История выступают лекционные и практические занятия (с использованием
интерактивных технологий обучения), а так же самостоятельная работа обучающихся.
Теоретические занятия (лекции) организуются по потокам. На лекциях излагаются
темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на
наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы
для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к
практическим занятиям, к экзамену, а также самостоятельной научной деятельности.
Основными формами проведения лекций являются лекции-дискуссии и проблемные
лекции.
В ходе практических занятий углубляются, систематизируются и контролируются
знания студентов. Дидактические цели семинарских занятий: углубление, систематизация,
закрепление знаний, проверка знаний, развитие культуры речи, формирование умения
аргументировано отстаивать свою точку зрения, отвечать на вопросы слушателей,
выслушивать других, задавать вопросы. Семинарские занятия тесно взаимосвязаны с
лекциями. Учебный материал семинаров не дублирует материал, изложенный
преподавателем на лекции, но сохраняет тесную связь с его принципиальными
положениями. К основным видам практических занятий относятся доклады и
презентации.
Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение навыкам
работы с научной, периодической, справочной литературой, необходимым для
углубленного изучения дисциплины «История», а также развитие у них устойчивых
способностей к самостоятельному изучению, анализу и изложению полученной
информации.
Основными задачами самостоятельной работы студентов являются:
овладение фундаментальными знаниями;
наработка профессиональных навыков;
приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;
развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности
студентов.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине История обеспечивает:
закрепление знаний, полученных студентами в процессе лекционных и
практических занятий;
формирование навыков работы с научной, периодической, справочной
литературой;
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приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента
10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю):
Учебные занятия по дисциплине «История» проводятся в следующих
оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и
программным обеспечением:
Вид учебных
Наименование оборудованных учебных
занятий по
кабинетов, объектов для проведения практических занятий с
дисциплине
перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Лекции
Микрофон, компьютер, видеопроектор, доска и экран
Практические
Компьютер, видеопроектор, доска и экран
занятия
Семинары
не предусмотрены
Лабораторные
не предусмотрены
работы
Самостоятельная Читальный зал Научно-технической библиотеки университета
работа
обучающихся
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