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Концепция учебной дисциплины 
 
   Курс "История России  ХХ вв". является предметом, обязательным для изучения по 
специальности "История".  Материал излагается по хронологическому и проблемному 
принципу.   
   Курс истории особо актуален в переходные эпохи развития общества, а ее роль в 
формировании идеологии государства трудно переоценить. Для понимания процессов 
развития государства в условиях сегодняшнего дня необходимо осознавать непростой 
путь исторического развития страны.   
  В ходе его изучения у студентов должны сформироваться умения и навыки 
исследовательской и научной работы, работы с историческими источниками. Курс 
предполагает усвоение студентами знаний о развитии российского государства в XX веке, 
включая основные направления внутренней и внешней политики России, социально-
экономическое развитие государства, политический строй, особенности 
взаимоотношений государства и Русской Православной церкви, развитие культуры во 
всех ее проявлениях.  
Студенты должны узнать основные события истории России  XX века, анализировать их, 
делать выводы и обобщения, выявлять причинно-следственные связи, научиться работать 
с литературой, знать основные подходы к изучению важнейших событий в истории России 
указанного периода, сопоставлять исторические события России с событиями мировой 
истории, ориентироваться в историографии, доказывать собственную точку зрения. 
Студент должен усвоить основные понятия курса и показать умение логически мыслить, 
сопоставлять различные точки зрения, анализировать их, правильно работать с 
источником. Студент должен разбираться в специфике развития отечественной культуры 
в указанный период, её влиянии на развитие мировых культурных процессов. 
Внешнеполитические события должны быть усвоены в широком контексте европейской и 
мировой политики того периода. У студента должно сформироваться знание 
внешнеполитических альтернатив и способов решения одной из ключевых "сверхзадач" 
нового времени для России - определения своего места и роли в новой Европе и мире.  
Вместе с тем курс нацелен на воспитание гражданина государства Россия, поскольку 
история как наука в этом аспекте имеет особую смысловую нагрузку. Именно история и ее 
уроки позволяют избежать ошибок прошлого и достичь политических и социально-
экономических успехов в настоящем и будущем, сформировать в России гражданское 
общество и правовое государство.  
    
 
 

Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель учебной 
дисциплины 

Расширить, углубить и систематизировать знания по социально-
экономическому, внутриполитическому, внешнеполитическому и 
культурному развитию России в XX веке, осмыслить роль и место 
России в общемировом историческом развитии.    
Подготовить студентов к преподаванию курса истории России в 
средней школе, средних и высших учебных заведениях.   
  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

1 Дать студентам знания по отечественной истории XX в., об 
основных направлениях внешней и внутренней политики;  
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2. Способствовать формированию умения анализировать процессы 
социально-экономического и политического развития, выявлять 
причинно-следственные связи между историческими событиями;  
3. Способствовать формированию навыков исторического  
мышления, всестороннего подхода к изучению истории России 
указанного периода;  
4. Овладеть навыками исторического и логического анализа 
исторических фактов.   
5  Сформировать умение самостоятельного освоения исторической 
информации, содержащейся в документах, научной, справочной 
литературе и других источниках.  
6  Воспитывать патриотизм и гражданственность.   
7. Сформировать умение  передавать полученные знания; усвоении 
студентами основных понятий, идей, компетенций;  
8. Выработать навыки работы с учебной и научной литературой, и 
иными источниками информации;  
9. Сформировать навыки извлечения  информации из исторического 
источника, умения сопоставлять полученную информацию, а также 
ее систематизации и формулирования самостоятельных выводов;  
 

 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Учебная 
дисциплина входит 
в блок 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные 
дисциплины и 
практики 

История России до начала ХVII века 
История России ХIХ века 
История России ХVII - ХVIII вв. 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
ученбные 
дисциплины и 
практики 

Методика преподавания истории 
Музееведение 
Музееведение и библиотечное дело 
Новейшая история стран Европы и Америки 
Политическая история России и постсоветского пространства 
Преддипломная практика 
Экскурсоведение 
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Требования к компетенциям обучащегося, необходимым для освоения учебной 
дисциплины (предшествующие учебные дисциплины и практики) 

 
Дисциплина: История России до начала ХVII века 
Компетенция ПК-1 

способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области  
всеобщей  и отечественной истории  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

- базовый материал по 
истории России до начала  
ХVII века.; - основные эпохи 
и важнейшие события 
российской истории до 
начала  ХVII века века; - 
место и роль России во 
всемирном историческом 
процессе; - основные 
комплексы источников по 
истории России до начала  
ХVII века века; - важнейшие 
историографические 
проблемы отечественной 
истории до начала  ХVII века 
века;   

- применять базовые знания 
по отечественной истории  в 
научно-исследовательской, 
образовательной, 
культурно-
просветительской; 
экспертно- аналитической, 
организационно- 
управленческой 
деятельности.  

способностью использовать 
в исторических 
исследованиях базовые 
знания в области всеобщей 
и отечественной истории 

 
Дисциплина: История России ХIХ века 
Компетенция ПК-1 

способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области  
всеобщей  и отечественной истории  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

- базовый материал по 
истории России   XIX века. - 
важнейшие события 
истории России   XIX века - 
место России во всемирном 
историческом процессе; - 
основные комплексы 
источников по истории 
России  XIX века; - 
важнейшие 
историографические 
проблемы отечественной 
истории   XIX века;   

- применять  базовые 
знания в научно-
исследовательской, 
образовательной, 
культурно-
просветительской; 
экспертно- аналитической, 
организационно- 
управленческой 
деятельности.  

способностью понимать, 
критически анализировать и 
излагать базовую 
историческую информацию.  

 
Дисциплина: История России ХVII - ХVIII вв. 
Компетенция ПК-1 

способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области  
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всеобщей  и отечественной истории  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

- базовый материал по 
истории России  ХVII-XVIII 
веков. - важнейшие события 
истории России   ХVII-XVIII 
веков - место России во 
всемирном историческом 
процессе; - основные 
комплексы источников по 
истории России   ХVII-XVIII 
веков; - важнейшие 
историографические 
проблемы отечественной 
истории  ХVII-XVIII веков;   

- применять  базовые 
знания в научно-
исследовательской, 
образовательной, 
культурно-
просветительской; 
экспертно- аналитической, 
организационно- 
управленческой 
деятельности.  

способностью понимать, 
критически анализировать и 
излагать базовую 
историческую информацию.  
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Компетенция ОК-2 

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

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

- логику и теорию 
аргументации  

- формулировать 
собственное мнение о 
фактах прошлого и 
аргументированно его 
отстаивать  

- способностью логически 
верно, аргументированно и 
ясно строить устную и 
письменную речь - 
навыками научной 
дискуссии 

 
Компетенция ПК-1 

способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области  
всеобщей  и отечественной истории  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

- базовый материал по 
истории России ХХ века.; - 
основные эпохи и 
важнейшие события 
российской истории ХХ века; 
- место и роль России во 
всемирном историческом 
процессе; - основные 
комплексы источников по 
истории России ХХ века; - 
важнейшие 
историографические 
проблемы отечественной 
истории ХХ века;   

- применять базовые знания 
по отечественной истории  в 
научно-исследовательской, 
образовательной, 
культурно-
просветительской; 
экспертно- аналитической, 
организационно- 
управленческой 
деятельности.  

способностью использовать 
в исторических 
исследованиях базовые 
знания в области всеобщей 
и отечественной истории 

 
Компетенция ПК-10 

способность  к  составлению  обзоров,   аннотаций,   рефератов   и   библиографии   по   
тематике проводимых исследований  

Знает Умеет 
Имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

- основные принципы 
поиска необходимой 
информации в электронных 
каталогах и сетевых 
ресурсах;   

-  делать  обзоры 
исторической литературы,  - 
составлять аннотации, 
писать рефераты - 
составлять библиографию 
по тематике проводимых 
исследований  - находить и 
критически оценивать 
информацию по истории в 

- способностью к 
составлению обзоров, 
аннотаций, рефератов и 
библиографии по тематике 
проводимых исследований 
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СМИ, научной, учебной 
литературе.  
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Структура учебной дисциплины 
Тематический план 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов учебной 
дисциплины (модулей, тем) 

Часов ЗЕТ 
Шифр формируемых 

компетенций 

1 Октябрьская революция и гражданская 
война 

30.00 0.85 ПК-1 

2  Россия в начале 20-х годов 23.00 0.65 ОК-2 

3 Советский Союз в годы НЭПа 26.00 0.70 ОК-2 

4 Внутренняя и внешняя политика СССР 30-
х годов 

44.00 1.20 ОК-2 

5 СССР в годы  2-й мировой войны 40.00 1.10 ПК-10 

6 СССР в послевоенные годы 1945-1953 гг. 45.00 1.25 ОК-2, ПК-1 

7 Рождение сверхдержавы 38.00 1.10 ОК-2 

8 История современной России 74.00 2.05 ПК-10 

9 Курсовая работа 18.00 0.50 ПК-10 

10 Подготовка и сдача промежуточной 
аттестации 

58.00 1.60 ОК-2, ПК-1, ПК-10 

 
 

Формы промежуточной аттестации 
 

Зачет 6 семестр (Очная форма обучения) 

Экзамен 7, 8 семестр (Очная форма обучения) 

Курсовая работа Не предусмотрена (Очная форма обучения) 

Курсовой проект Не предусмотрена (Очная форма обучения) 
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Объем учебной дисциплины и распределение часов по видам учебной работы 
 

Форма 
обучения 

 

Курсы 
 

Семестры 
 

Общий объем 
(трудоемкость) 

в том числе аудиторная контактная работа 
обучающихся с преподвателем, час 

Самостоятельная 
работа, час 

Курсовая 
работа 

(проект), 
семестр 

Зачет, 
семестр 

Экзамен, 
семестр 

Часов ЗЕТ Всего Лекции 
Практические 
(семинарские) 

занятия 

Лабораторные 
занятия 

Очная 
форма 

обучения 
3, 4 6, 7, 8 396 11 218 120 98 0 178  6 7, 8 
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Содержание учебной дисциплины 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование тем 
(занятий) 

Трудоемкость 

Общая В т.ч. 
проводимых в  
интерактивных 

формах 
ЗЕТ Часов 

Модуль 1 «Октябрьская революция 
и гражданская война» 

0.85 30.00  

 Лекция    

Л1.1 Кризис самодержавия  2.00  

Л1.2 Февральская революция  2.00  

Л1.3 Деятельность Временного 
правительства в марте-
октябре 1917 года 

 2.00  

Л1.4 Октябрьская революция 
1917 г. Создание нового 
государства 

 2.00  

Л1.5 Гражданская война и 
военная интервенция 

 4.00  

 Практика, семинар    

П1.1 Свержение самодержавия. 
Создание Советов и 
Временного правительства 

 2.00  

П1.2 Временное правительство и 
Советы в марте-июле 1917 
года 

 2.00  

П1.3 Подготовка и свершение 
Октябрьской революции 

 2.00  

П1.4 II Всероссийский съезд 
Советов и его решения 

 2.00  

П1.5 Создание Красной Армии, 
выход России из 1-й 
мировой войны  

 2.00  

П1.6 Гражданская война и 
военная интервенция 

 2.00  

П1.7 Политика "Военного 
коммунизма" 

 2.00  

 СРС    

С1.1 Подготовка к семинарским 
занятиям  

 4.00  

Модуль 2 « Россия в начале 20-х 
годов» 

0.65 23.00  

 Лекция    

Л2.1 Переход от гражданской 
войны к миру 

 2.00  
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Л2.2 Образование СССР  2.00  

Л2.3 Внутрипартийная борьба  2.00  

 Практика, семинар    

П2.1 Внутрипартийная борьба в 
начале 1920-х годов 

 4.00  

П2.2 Кронштадтское и 
тамбовское восстания 

 2.00  

П2.3 Национальная политика 
большевиков. Образование 
СССР 

 2.00  

П2.4 Ликвидация партий 
меньшевиков и эсеров 

 2.00  

 СРС    

С2.1 Подготовка к семинарам  7.00  

Модуль 3 «Советский Союз в годы 
НЭПа» 

0.70 26.00  

 Лекция    

Л3.1 Восстановление народного 
хозяйства. Денежная 
реформа  

 2.00  

Л3.2 Социально-экономическое 
развитие СССР в 20-е годы. 

 2.00  

Л3.3 Политическое развитие 
СССР в 20-е годы. 

 2.00  

Л3.4 Внешняя политика СССР в 
20-е годы. 

 2.00  

Л3.5 Культура 1920-х годов  2.00  

 Практика, семинар    

П3.1 Внутрипартийная борьба  4.00  

П3.2 План построения 
социализма 

 2.00  

П3.3 Правый уклон в ВКП(б)  4.00  

П3.4 Внешняя политика СССР в 
20-е годы 

 2.00  

 СРС    

С3.1 Подготовка к семинарам   2.00  

С3.2 Подготовна к проверочным 
работам 

 2.00  

Модуль 4 «Внутренняя и внешняя 
политика СССР 30-х годов» 

1.20 44.00  

 Лекция    

Л4.1 Внутренняя политика 
Сталина в 30-е  гг. 

 6.00  

Л4.2 Внешняя политика СССР в 
1930-1939 гг. 

 4.00  

Л4.3 Российская эмиграция 20-х - 
30-х годов 

 2.00  

Л4.4 Культура 30-х годов  4.00  



РПД_4-46.03.01.01_2017_70223 

Л4.5 Социально-экономическое 
развитие СССР в 30-е годы. 

 4.00  

Л4.6 Политические репрессии в 
СССР 

 2.00  

 Практика, семинар    

П4.1 Фомирование режима 
личной власти Сталина 

 4.00  

П4.2 Политические репрессии 
30-х годов 

 4.00  

П4.3 Россия в системе 
международных отношений 
в конце 30-х гг. 

 4.00  

П4.4 Реконструкция народного 
хозяйства СССР в 30-е годы 

 4.00  

 СРС    

С4.1 Красная Армия в 30-е годы  2.00  

С4.2 Подготовка к коллоквиуму  4.00  

Модуль 5 «СССР в годы  2-й мировой 
войны» 

1.10 40.00  

 Лекция    

Л5.1 Международные 
отношения во второй 
половине 30-х годов 

 2.00  

Л5.2 Подготовка страны к войне  2.00  

Л5.3 Перестройка управления 
страной на военный лад 

 2.00  

Л5.4 Боевые действия в первый 
период войны 

 4.00  

Л5.5 Международные 
отношения в 1941-1945 гг. 

 2.00  

Л5.6 Роль советско-германского 
фронта во второй мировой 
войне 

 2.00  

Л5.7 Завершение 2-й мировой 
войны. Итоги 

 2.00  

 Практика, семинар    

П5.1 Готовился ли СССР к войне с 
Германией 

 4.00  

П5.2 Эвакуация и развитие 
военного производства 

 4.00  

П5.3 Патриотизм советского 
народа в годы Великой 
Отечественной войны 

 2.00  

П5.4 СССР и союзники  4.00  

П5.5 Коренной перелом в 
Великой Отечественной 
войне 

 2.00  

 СРС    
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С5.1 Подготовка к написанию 
курсовой работы 

 8.00  

Модуль 6 «СССР в послевоенные 
годы 1945-1953 гг.» 

1.25 45.00  

 Лекция    

Л6.1 Международные 
отношения 1945-сер. 50-х 
годов. Холодная война 

 2.00  

Л6.2 Социально-экономическое 
развитие страны в 
послевоенные годы 1945-
1953 гг. 

 2.00  

Л6.3 Внутрення политика 
Сталина в 1945-1953 гг. 

 2.00  

Л6.4 Мировая система 
социализма. Коминформ 

 2.00  

 Практика, семинар    

П6.1 Восстановление народного 
хозяйства страны 

 2.00  

П6.2 Внутрення политика в 1945-
1953 гг. 

 2.00  

П6.3 Начало "Холодной войны"  2.00  

 СРС    

С6.1 Подготовка к семинарам  31.00  

Модуль 7 «Рождение 
сверхдержавы» 

1.10 38.00  

 Лекция    

Л7.1 Общественно-политическая 
жизнь страны в 1953-1964 
гг. 

 6.00  

Л7.2 Экономические 
преобразования "великого 
десятилетия" 

 4.00  

Л7.3 Курс на стабилизацию 1964-
1985 гг. 

 4.00  

Л7.4 Внешняя политика 1970-х 
годов. Разрядка 
международной 
напряженности 

 4.00  

 Практика, семинар    

П7.1 Борьба за власть в первой 
половине 50-х годов 

 4.00  

П7.2 Хрущевская оттепель  2.00  

П7.3 Разгром "антипартийной 
группы" 1957 г. 

 2.00  

П7.4 Попытки экономических 
реформ 1953-1964 годах 

 2.00  

П7.5 Внешняя политика 1970-х  2.00  
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годов 

П7.6 Культура 1960-х - 1970-х 
годов 

 2.00  

 СРС    

С7.1 Попытки экономических 
реформ и причины их 
неудач в 60-е годы 

 2.00  

С7.2 Внешняя политика СССР 
(середина 60-х - середина 
80-х годов 

 2.00  

С7.3 Культура периода застоя  2.00  

Модуль 8 «История современной 
России» 

2.05 74.00  

 Лекция    

Л8.1 Курс на ускорение 
социально-экономического 
развития 

 4.00  

Л8.2 Внешняя политика 
М.С.Горбачева 

 4.00  

Л8.3 Перестройка в 
политической жизни СССР 

 4.00  

Л8.4 Россия в 1991-1999 гг.  6.00  

Л8.5 Реформы в РФ в начале ХХ1 
века 

 6.00  

Л8.6 Внешняя политика РФ в 
начале ХХ1 века 

 4.00  

 Практика, семинар    

П8.1 Демократия, гласность, 
кризис советской системы. 

 2.00  

П8.2 Распад СССР и образование 
СНГ 

 2.00  

П8.3 Становление российской 
государственности. Кризис 
власти, принятие 
Конституции РФ 

 2.00  

П8.4 Реформы в РФ в начале ХХ1 
века 

 2.00  

П8.5 Внешняя политика РФ в 
начале ХХ1 века 

 2.00  

 СРС    

С8.1 Деятельность Президента 
РФ Б.Н.Ельцина в 1991 - 
1999 гг. 

 12.00  

С8.2 Россия в начале ХХ1 века  24.00  

Модуль 9 «Курсовая работа» 0.50 18.00  

 Курсовая работа, проект    

К9.1 История России ХХ века  18.00  

Модуль 10 «Подготовка и сдача 1.60 58.00  
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промежуточной аттестации» 

 Экзамен    

Э10.1 Подготовка к экзамену  54.00  

 Зачет    

З10.1 Подготовка к зачету  4.00  

ИТОГО 11 396.00  

 
 

Рабочая программа может использоваться в том числе при обучении по 
индивидуальному плану, при ускоренном обучении, при применении дистанционных 
образовательных технологий и электронном обучении. 

 
 



РПД_4-46.03.01.01_2017_70223 

Описание применяемых образовательных технологий 
 

Организация учебного процесса предусматривает применение инновационных 
форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при 
необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 
тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, в том числе с учетом 
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 
потребностей работодателей). 

При обучении могут применяться дистанционные образовательные технологии и 
электронное обучение. 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, творческое 
участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной 
работы. Обучающийся обязан посещать лекции и семинарские (практические, 
лабораторные) занятия, получать консультации преподавателя и выполнять 
самостоятельную работу. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий осуществляется 
преподавателем исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения дисциплины, а также с учетом индивидуальных возможностей 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация учебного процесса предусматривает применение инновационных 
форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при 
необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 
тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, в том числе с учетом 
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 
потребностей работодателей). 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей 
программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, особое 
внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее 
основных положений. Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой 
дисциплины. 

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них 
обучающийся получает основной объем информации по каждой конкретной теме. 
Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных 
и дискуссионных вопросов, кроме того они способствуют формированию у обучающихся 
навыков самостоятельной работы с научной литературой. 

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно 
проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым 
программой. Часто обучающимся трудно разобраться с дискуссионными вопросами, дать 
однозначный ответ. Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой 
взгляд и нацеливает их на дальнейшие исследования и поиск научных решений. После 
лекции желательно вечером перечитать и закрепить полученную информацию, тогда 
эффективность ее усвоения значительно возрастает. При работе с конспектом лекции 
необходимо отметить материал, который вызывает затруднения для понимания, 
попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую 
литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте 
вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю. 

Целью практических и лабораторных занятий является проверка уровня понимания 
обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени и 
качества усвоения материала; применение теоретических знаний в реальной практике 
решения задач; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказания помощи в его освоении. 

Практические (лабораторные) занятия в равной мере направлены на 
совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных 
задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. 
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Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки 
определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических (лабораторных) занятиях под руководством преподавателя 
обучающиеся обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя 
приобретенные знания, выполняют практические (лабораторные) задания и т.п. Для 
успешного проведения практического (лабораторного) занятия обучающемуся следует 
тщательно подготовиться. 

Основной формой подготовки обучающихся к практическим (лабораторным) 
занятиям является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, 
научной литературой, статистическими данными и.т.п. 

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько хорошо он в 
ней разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить 
список вопросов и на занятии задать их преподавателю. Практические (лабораторные) 
занятия предоставляют обучающемуся возможность творчески раскрыться, проявить 
инициативу и развить навыки публичного ведения дискуссий и общения, сформировать 
определенные навыки и умения и .т.п. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного 
рода заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов лекций, 
систематизацию прочитанного материала, подготовку контрольной работы, решение 
задач и т.п.), которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 
дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины преподаватель предлагает 
обучающимся перечень заданий для самостоятельной работы. Самостоятельная работа 
по учебной дисциплине может осуществляться в различных формах (например: 
подготовка докладов; написание рефератов; публикация тезисов; научных статей; 
подготовка и защита курсовой работы / проекта; другие). 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 
требования: задания должны исполняться самостоятельно либо группой и представляться 
в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 
оформлению. 

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного 
материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у 
обучающегося определенных знаний, умений, навыков, компетенций. 

Система оценки качества освоения учебной дисциплины включает входной 
контроль, текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающихся - оценивание 
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине (модулю) (в том 
числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)). 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются 
результаты текущей аттестации в течение семестра. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 
осуществляется на основе действующего Положения об организации текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ. 

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой оценки по 
дисциплине обучающимся необходимо выполнять все виды работ своевременно в 
течение учебного периода. 
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Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины, в том числе 
учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающегося по учебной дисциплине 
 

Учебная литература (основная) 
 
1) Сахаров, А. Н. История России с древнейших времен до начала XXI века. IV 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Сахаров. - Москва : Директ-Медиа, 
2014. - 648 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека 
ONLINE". 
 
2) Сахаров, А. Н. История России – органическая часть истории человечества. 2 
[Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Сахаров. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 
856 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека ONLINE". 
 

Учебная литература (дополнительная) 
 
1) Россия в начале XX века [Электронный ресурс] : народ, власть, общество / А.Н. 
Сахаров. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 598 с. Полный текст находится в ЭБС 
"Университетская библиотека ONLINE". 
 
2) Новейшая история России [Текст] : учебник / под ред. А. Н. Сахарова. - М. : 
Проспект, 2012. - 480 с. 
 

Учебно-методические издания 
 
1) Пихоя, Р. Г. История современной России. Десятилетие либеральных реформ: 
1991–1999 гг [Электронный ресурс] / Р.Г. Пихоя. - Москва : «Новый хронограф», 
2011. - 312 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека 
ONLINE". 
 
2) Печенкин, Александр Алексеевич. Генералы Великой Отечественной войны 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов направлений 46.03.01 
"История", профиля "История России", 46.04.01 "История" профиля "Российская 
история XIX-XX вв". / А. А. Печенкин ; ВятГУ, ИГСН, ФИПНК, каф. ИСТ. - Киров : [б. 
и.], 2017 
 
3) Печенкин, Александр АлексеевичГосударственный Комитет обороны 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]: в 3 ч. / А. А. Печенкин ; ВятГУ, ГФ, каф. 
Истории России, Научно-образовательный центр истории политики, науки и 
техники. - Киров : [б. и.], 2010 -     . Ч. 2. - 2010 
 
4) Печенкин, Александр АлексеевичГосударственный Комитет обороны 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие: в 3 ч. / А. А. Печенкин ; ВятГУ, ГФ, каф. 
Истории России, Научно-образовательный центр истории политики, науки и 
техники. - Киров : [б. и.], 2010 -     . Ч. 1. - 2010 
 
5) Хрестоматия по истории России XX в. [Электронный ресурс] / ВятГУ, ГФ, кафедра 
истории России; cocт. А. А. Печенкин. - Киров : [б. и.], 2009 -     . Ч. 2. - 2009 



РПД_4-46.03.01.01_2017_70223 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим 
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/ 
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 
программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: 
http://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-46.03.01.01 
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - 
Режим доступа: http://student.vyatsu.ru 

 
 

Перечень электронно-библиотечных систем (ресурсов) и баз данных для 
самостоятельной работы 

 
Используемые сторонние электронные библиотечные системы (ЭБС): 

 
• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 
• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 
• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/) 
• ЭБС «ЮРАЙТ (http://biblio-online.ru) 

 
Используемые информационные базы данных и поисковые системы: 

 
• ГАРАНТ  
• КонсультантПлюс  
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты 
• Роспатент 

(http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_re
trieval_system/) 

• Web of Science® (http://webofscience.com) 

http://mooc.do-kirov.ru/
http://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-46.03.01.01
http://student.vyatsu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
www.biblioclub.ru
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://biblio-online.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/
http://webofscience.com/
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Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса 

 
Перечень специализированного оборудования 

 

Перечень используемого оборудования 

Мультимедиа-проектор Epson EB-X72 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине 

№ 
п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО Производитель 
ПО и/или 
поставщик ПО 

Номер договора Дата 
договора 

1 Программная система с 
модулями для 
обнаружения текстовых 
заимствований в 
учебных и научных 
работах 
«Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки текстов 
на предмет заимствования из Интернет-
источников, в коллекции диссертация и 
авторефератов Российской государственной 
библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-
правовой документации LEXPRO 

ЗАО "Анти-
Плагиат" 

Лицензионный 
контракт №314 

02 июня 2017 

 2 MicrosoftOffice 365 
StudentAdvantage 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ 
к различным программам и услугам на основе 
платформы MicrosoftOffice, электронной почте 
бизнес-класса, функционалу для общения и 
управления документами 

ООО "Рубикон" Договор № 199/16/223-

ЭА 
30 января 
2017 

 3 Office Professional Plus 
2013 Russian OLP NL 
Academic. 

Пакет приложений для работы с различными 
типами документов: текстами, электронными 
таблицами, базами данных, презентациями 

ООО "СофтЛайн" 
(Москва) 

ГПД 14/58  07.07.2014 

 4 Windows 7  Professional 
and Professional K 

Операционная система ООО "Рубикон"  Договор № 199/16/223-

ЭА 
30 января 
2017 

5 Kaspersky Endpoint 
Security длябизнеса 

Антивирусное программное обеспечение ООО «Рубикон» Лицензионный договор 
№647-05/16 

31 мая 2016 

6 Информационная 
система 
КонсультантПлюс 

Справочно-правовая система по 
законодательству Российской Федерации 

ООО 
«КонсультантКиро
в» 

Договор № 559-2017-ЕП  
 
Контракт № 149/17/44-
ЭА 

13 июня 2017 
 
12 сентября 
2017  

7 Электронный 
периодический 

Справочно-правовая система по 
законодательству Российской Федерации 

ООО «Гарант-
Сервис» 

Договор об 
информационно-

01 сентября 
2017 
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справочник «Система 
ГАРАНТ» 

правовом 
сотрудничестве №УЗ-
43-01.09.2017-69 

 

8 SecurityEssentials 
(Защитник Windows) 

Защита в режиме реального времени от 
шпионского программного обеспечения, 
вирусов. 

ООО «Рубикон» Договор № 199/16/223-
ЭА 

30 января 
2017 

9 МойОфис Стандартный Набор приложений для работы с 
документами, почтой, календарями и 
контактами на компьютерах и веб браузерах 

ООО «Рубикон» Контракт № 332/17/44-
ЭА 

05 февраля 
2018 
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ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Приложение к рабочей программе по учебной дисциплине 

История России ХХ века 
наименование дисциплины 

 

Квалификация 
выпускника 

Бакалавр 
 

  
Направление 
подготовки 

46.03.01 
шифр 

 История 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

 
шифр 

 История России 

 наименование 

Формы обучения Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра отечественной истории (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра отечественной истории (ОРУ) 
наименование 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Этап: Входной контроль знаний по учебной дисциплине 
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно 

Оценка 

Показатель 

знает умеет 
имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

- базовый материал по истории 
России ХХ века.; - основные эпохи и 

важнейшие события российской 
истории ХХ века; - место и роль 

России во всемирном 
историческом процессе; - основные 
комплексы источников по истории 

России ХХ века; - важнейшие 
историографические проблемы 

отечественной истории ХХ века;   - 
логику и теорию аргументации  - 

основные принципы поиска 
необходимой информации в 

электронных каталогах и сетевых 
ресурсах;   

-  делать  обзоры исторической 
литературы,  - составлять 

аннотации, писать рефераты - 
составлять библиографию по 

тематике проводимых 
исследований  - находить и 

критически оценивать 
информацию по истории в СМИ, 
научной, учебной литературе.  - 
применять базовые знания по 

отечественной истории  в научно-
исследовательской, 

образовательной, культурно-
просветительской; экспертно- 

аналитической, организационно- 
управленческой деятельности.  - 

формулировать собственное 
мнение о фактах прошлого и 

аргументированно его отстаивать  

- способностью к составлению 
обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике 
проводимых исследований - 

способностью логически верно, 
аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь - 
навыками научной дискуссии 
способностью использовать в 
исторических исследованиях 

базовые знания в области 
всеобщей и отечественной истории 

Критерий оценивания 

знает умеет имеет навыки и (или) опыт 
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деятельности 

Отлично 

- основные эпохи и важнейшие 
события российской истории  
- место и роль России во 
всемирном историческом процессе  
 

 формировать собственное мнение 
о фактах прошлого и 
аргументированно его отстаивать;  
- находить и критически оценивать 
информацию по истории в СМИ, 
научной и учебной литературе.  
  
 

- аналитическим мышлением;  
- навыками научной дискуссии  
 

Хорошо 

Проявляет знания, указанные в 
требованиях на оценку «отлично», 
но при этом совершает отдельные 
некритичные ошибки, не 
искажающие сути 
рассматриваемого вопроса  
Не в полной мере владеет 
теоретическим материалом в 
требуемом объеме, но в целом 
понимает общую картину 
рассматриваемой тематики, 
вопроса  
 

Проявляет умения, указанные в 
требованиях на оценку «отлично», 
но при этом совершает 
некритичные ошибки, не 
искажающие итогового результата  
Не в полной мере способен 
проявить отдельные практические 
умения, требуемые для будущей 
профессиональной деятельности, 
но в целом ими обладает  
 

На среднем уровне владеет 
навыками, указанными в 
требованиях на оценку «отлично». 
Уровень владения навыками не 
полностью развит, что может 
привести к возникновению 
отдельных некритичных ошибок  
Отдельные практические навыки 
сформированы не в полной мере, 
но в целом готов к их применению  
 

Удовлетворительно 

Проявляет знания, указанные в 
требованиях на оценку «отлично», 
но при этом совершает 
значительное количество 
некритичных ошибок, не 
искажающие, тем не менее, сути 
рассматриваемого вопроса  
Не в полной мере владеет 
теоретическим материалом в 

Проявляет умения, указанные в 
требованиях на оценку «отлично», 
но при этом совершает 
значительное количество 
некритичных ошибок, не 
искажающих итогового результата  
Не в полной мере способен 
проявить значительную часть 
практических умений, требуемые 

На низком уровне владеет 
навыками, указанными в 
требованиях на оценку «отлично».  
Уровень владения навыками 
находится в начальной степени 
формирования, что может 
привести к возникновению 
значительного количества 
некритичных ошибок  
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требуемом объеме, но в целом 
понимает общую картину 
рассматриваемой тематики, 
вопроса  
 

для будущей профессиональной 
деятельности, но в целом ими 
обладает  
 

Значительная часть практических 
навыков сформирована не в 
полной мере, но в целом готов к их 
применению  
 

 
 
Этап: Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине 
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: аттестовано, не аттестовано 

Оценка 

Показатель 

знает умеет 
имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

- базовый материал по истории 
России ХХ века.; - основные эпохи и 

важнейшие события российской 
истории ХХ века; - место и роль 

России во всемирном 
историческом процессе; - основные 
комплексы источников по истории 

России ХХ века; - важнейшие 
историографические проблемы 

отечественной истории ХХ века;   - 
логику и теорию аргументации  - 

основные принципы поиска 
необходимой информации в 

электронных каталогах и сетевых 
ресурсах;   

-  делать  обзоры исторической 
литературы,  - составлять 

аннотации, писать рефераты - 
составлять библиографию по 

тематике проводимых 
исследований  - находить и 

критически оценивать 
информацию по истории в СМИ, 
научной, учебной литературе.  - 
применять базовые знания по 

отечественной истории  в научно-
исследовательской, 

образовательной, культурно-
просветительской; экспертно- 

аналитической, организационно- 
управленческой деятельности.  - 

формулировать собственное 
мнение о фактах прошлого и 

- способностью к составлению 
обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике 
проводимых исследований - 

способностью логически верно, 
аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь - 
навыками научной дискуссии 
способностью использовать в 
исторических исследованиях 

базовые знания в области 
всеобщей и отечественной истории 
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аргументированно его отстаивать  

Критерий оценивания 

знает умеет 
имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

Аттестовано 

Базовый материал по истории 
России ХХ века, основные эпохи и 
важнейшие события российской 
истории  
- место и роль России во 
всемирном историческом процессе  
- основные комплексы источников 
по истории России  
 

демонстрирует  умение 
формировать собственное мнение 
о фактах прошлого и 
аргументированно его отстаивать;  
- находить и критически оценивать 
информацию по  истории России ХХ 
века  в СМИ, научной и учебной 
литературе.  
 

- способность критически 
анализировать и излагать базовую 
историческую информацию;  
- аналитическим мышлением;  
- навыками научной дискуссии  
 

 
 
Этап: Промежуточная аттестация по учебной дисциплине в форме зачета 
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: зачтено, не зачтено 

Оценка 

Показатель 

знает умеет 
имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

- базовый материал по истории 
России ХХ века.; - основные эпохи и 

важнейшие события российской 
истории ХХ века; - место и роль 

России во всемирном 
историческом процессе; - основные 
комплексы источников по истории 

России ХХ века; - важнейшие 
историографические проблемы 

отечественной истории ХХ века;   - 

-  делать  обзоры исторической 
литературы,  - составлять 

аннотации, писать рефераты - 
составлять библиографию по 

тематике проводимых 
исследований  - находить и 

критически оценивать 
информацию по истории в СМИ, 
научной, учебной литературе.  - 
применять базовые знания по 

- способностью к составлению 
обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике 
проводимых исследований - 

способностью логически верно, 
аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь - 
навыками научной дискуссии 
способностью использовать в 
исторических исследованиях 
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логику и теорию аргументации  - 
основные принципы поиска 
необходимой информации в 

электронных каталогах и сетевых 
ресурсах;   

отечественной истории  в научно-
исследовательской, 

образовательной, культурно-
просветительской; экспертно- 

аналитической, организационно- 
управленческой деятельности.  - 

формулировать собственное 
мнение о фактах прошлого и 

аргументированно его отстаивать  

базовые знания в области 
всеобщей и отечественной истории 

Критерий оценивания 

знает умеет 
имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

Зачтено 

- Базовый материал по истории 
России ХХ века,  
- основные эпохи и важнейшие 
события российской истории  
- место и роль России во 
всемирном историческом процессе  
- основные комплексы источников 
по истории России  
- историографию Истории России 
ХХ века  
 

- формировать собственное мнение 
о фактах прошлого и 
аргументированно его отстаивать;  
- находить и критически оценивать 
информацию по истории  России ХХ 
века в СМИ, научной и учебной 
литературе  
 

- способностью критически 
анализировать и излагать базовую 
историческую информацию;  
- аналитическим мышлением;  
- навыками научной дискуссии  
 

 
 
Этап: Промежуточная аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена 
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно 

Оценка 
Показатель 

знает умеет имеет навыки и (или) опыт 
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деятельности 

- базовый материал по истории 
России ХХ века.; - основные эпохи и 

важнейшие события российской 
истории ХХ века; - место и роль 

России во всемирном 
историческом процессе; - основные 
комплексы источников по истории 

России ХХ века; - важнейшие 
историографические проблемы 

отечественной истории ХХ века;   - 
логику и теорию аргументации  - 

основные принципы поиска 
необходимой информации в 

электронных каталогах и сетевых 
ресурсах;   

-  делать  обзоры исторической 
литературы,  - составлять 

аннотации, писать рефераты - 
составлять библиографию по 

тематике проводимых 
исследований  - находить и 

критически оценивать 
информацию по истории в СМИ, 
научной, учебной литературе.  - 
применять базовые знания по 

отечественной истории  в научно-
исследовательской, 

образовательной, культурно-
просветительской; экспертно- 

аналитической, организационно- 
управленческой деятельности.  - 

формулировать собственное 
мнение о фактах прошлого и 

аргументированно его отстаивать  

- способностью к составлению 
обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике 
проводимых исследований - 

способностью логически верно, 
аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь - 
навыками научной дискуссии 
способностью использовать в 
исторических исследованиях 

базовые знания в области 
всеобщей и отечественной истории 

Критерий оценивания 

знает умеет 
имеет навыки и (или) опыт 

деятельности 

Отлично 

- Базовый материал по истории 
России ХХ века,  
- основные эпохи и важнейшие 
события российской истории  
- место и роль России во 
всемирном историческом процессе  
- основные комплексы источников 
по истории России  

студент на экзамене 
демонстрирует  умение 
формировать собственное мнение 
о фактах прошлого и 
аргументированно его отстаивать;  
- находить и критически оценивать 
информацию по истории  России ХХ 
века в СМИ, научной и учебной 

- способностью критически 
анализировать и излагать базовую 
историческую информацию;  
- аналитическим мышлением;  
- навыками научной дискуссии  
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- историографию Истории России 
ХХ века  
 

литературе  
 

Хорошо 

Проявляет знания, указанные в 
требованиях на оценку «отлично», 
но при этом совершает отдельные 
некритичные ошибки, не 
искажающие сути 
рассматриваемого вопроса  
Не в полной мере владеет 
теоретическим материалом в 
требуемом объеме, но в целом 
понимает общую картину 
рассматриваемой тематики  
 

Проявляет умения, указанные в 
требованиях на оценку «отлично», 
но при этом совершает 
некритичные ошибки, не 
искажающие итогового результата  
Не в полной мере способен 
проявить отдельные практические 
умения, требуемые для будущей 
профессиональной деятельности, 
но в целом ими обладает  
 

На среднем уровне владеет 
навыками, указанными в 
требованиях на оценку «отлично». 
Уровень владения навыками не 
полностью развит, что может 
привести к возникновению 
отдельных некритичных ошибок  
Отдельные практические навыки 
сформированы не в полной мере, 
но в целом готов к их применению  
 

Удовлетворительно 

Проявляет знания, указанные в 
требованиях на оценку «отлично», 
но при этом совершает 
значительное количество 
некритичных ошибок, не 
искажающие, тем не менее, сути 
рассматриваемого вопроса  
Не в полной мере владеет 
теоретическим материалом в 
требуемом объеме, но в целом 
понимает общую картину 
рассматриваемой тематики  
 

Проявляет умения, указанные в 
требованиях на оценку «отлично», 
но при этом совершает 
значительное количество 
некритичных ошибок, не 
искажающих итогового результата  
Не в полной мере способен 
проявить значительную часть 
практических умений, требуемые 
для будущей профессиональной 
деятельности, но в целом ими 
обладает  
 

На низком уровне владеет 
навыками, указанными в 
требованиях на оценку «отлично».  
Уровень владения навыками 
находится в начальной степени 
формирования, что может 
привести к возникновению 
значительного количества 
некритичных ошибок  
Значительная часть практических 
навыков сформирована не в 
полной мере, но в целом готов к их 
применению  
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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 

 
Этап: проведение промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Текст вопроса Компетенции 
Вид 

вопроса 
Уровень 

сложности 
Элементы 
усвоения 

Кол-во 
ответов 

Что является одной 
из причин прихода 
большевиков к 
власти? 

ОК-2, ПК-1 Теоретический Конструктивный 
[B] Причинно-
следственные 

связи 
4 

Прочтите отрывок из 
сочинения 
современного 
автора и укажите 
название битвы, о 
которой идет речь.  
"В ноябре, после 
трех месяцев 
кровавой бойни и 
медленного, 
дорогостоящего 
наступления, немцы 
наконец достигли 
Волги... Несмотря на 
то, что борьба, в 
особенности на 
Мамаевом кургане и 
на заводах в 
северной части 
города, 
продолжалась так 
же неистово, как и 
до того. Сражения за 
завод "Красный 
Октябрь", 
тракторный завод и 
артиллерийский 
завод "Баррикады" 
стали известны на 
весь мир".  

ОК-2, ПК-1 Теоретический Конструктивный 
[B] Причинно-
следственные 

связи 
4 

Массовая 
коллективизация 
началась в период, 
когда 
руководителем СССР 
являлся   

ОК-2, ПК-1 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

Массовое освоение 
целинных земель 
началось в период, 
когда 
руководителем СССР 
являлся  

ОК-2, ПК-1 Теоретический Репродуктивный [A] Термины 4 

Что явилось одним ОК-2, ПК-1, ПК-10 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 
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из последствий 
проведения 
политики 
"перестройки" в 
СССР 

Что из 
перечисленного 
относится к 
достижениям 
советской науки и 
техники 1950-х гг. 

ОК-2, ПК-1 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

Укажите, что из 
перечисленного 
относится к 
реформам 
российского 
правительства 2000-
х гг. 

ОК-2, ПК-1, ПК-10 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

Укажите событие, в 
результате которого 
в России 
установилось 
двоевластие 

ОК-2, ПК-1 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

Укажите период 
блокады Ленинграда 

ОК-2, ПК-1 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

Прочтите отрывок из 
текста 
радиообращения и 
укажите имя 
выступавшего.  
"Сегодня, в 4 часа, 
утра, без 
предъявления каких-
либо претензий к 
Советскому Союзу, 
без объявления 
войны германские 
войска напали на 
нашу страну, 
атаковали наши 
границы во многих 
местах и подвергли 
бомбежке со своих 
самолетов города - 
Житомир, Киев, 
Севастополь, Каунас 
и некоторые другие, 
причем убито и 
ранено более 
двухсот человек". 

ОК-2, ПК-1, ПК-10 Теоретический Конструктивный 
[B] Причинно-
следственные 

связи 
4 

Подписание 
договоров ОСВ-1 и 
ОСВ-2 стало одним 
из следствий 

ОК-2, ПК-1 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

Известными 
советскими 
кинорежиссерами 
были 

ОК-2, ПК-1 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

Какое из ОК-2, ПК-1 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 
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перечисленных 
событий относится к 
1992 г. 

Какое из 
перечисленных 
событий произошло 
раньше остальных? 

ОК-2, ПК-1 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

Необходимость 
укрепления 
обороноспособности 
и развития тяжелой 
промышленности 
относятся к 
причинам начала 
осуществления в 
СССР 

ОК-2, ПК-1 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

Прочтите отрывок из 
сочинения 
современного 
историка и укажите 
год, к которому 
относятся 
описанные события. 
"В ходе 
оборонительного 
этапа Московской 
битвы советское 
командование 
навязало 
противнику " войну 
на истощение" 
(когда в бой 
бросается 
"последний 
батальон", который 
должен решить 
исход сражения). Но 
если в ходе битвы 
все резервы 
немецкого 
командования были 
исчерпаны, 
советское 
командование 
сумело сохранить 
основные силы (из 
стратегических 
резервов в бой были 
введены только 1-я 
Ударная армия и 20-
я армия)... 5 декабря 
война Калининского 
фронта, а 6 декабря - 
Западного и правого 
крыла Юго-
западного фронтов 
перешли в 
контрнаступление".  

ОК-2, ПК-1, ПК-10 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

Руководителем СССР ОК-2, ПК-1 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 
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в период "застоя" 
являлся  

Лозунг "ускорение 
социально-
экономического 
развития страны" 
выражали цели 
политического курса 
периода 

ОК-2, ПК-1, ПК-10 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

Укажите 
десятилетие, к 
которому относится 
начало 
строительства 
Московского 
метрополитена  

ОК-2, ПК-1 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

Какое из 
перечисленных 
событий произошло 
позже остальных? 

ОК-2, ПК-1 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

Понятие 
"стахановское 
движение", 
"пятилетка" связаны 
с осуществлением 

ОК-2, ПК-1 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

Приход в 1917 г. к 
власти в России 
большевиков явился 
одной из причин 

ОК-2, ПК-1 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

К началу коренного 
перелома в ходе 
Великой 
Отечественной 
войны относится 

ОК-2, ПК-1, ПК-10 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

Прочтите отрывок из 
сочинения 
современного 
историка и укажите 
период Великой 
Отечественной 
войны, о котором 
идет речь.  "В ходе 
сражения немецкие 
войска потерпели 
ощутимое 
поражение. В 
результате 
контрнаступления и 
общего наступления 
они были 
отброшены на 100-
250 км. Полностью 
были освобождены 
Тульская, Рязанская 
и Московская 
области, многие 
районы 
Калининской, 
Смоленской и 

ОК-2, ПК-1, ПК-10 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 
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Орловской областей. 
В то же время силы 
вермахта смогли 
сохранить фронт и 
Ржевско-Вяземский 
плацдарм. 
Советским войскам 
не удалось 
разгромить группу 
"Центр". Таким 
образом, решение 
вопроса об 
обладании 
стратегической 
инициативой было 
отложено до летней 
кампании"  

Кто произнес эти 
слова по радио: 
"Товарищи, 
граждане! Братья и 
сестры! Бойцы 
нашей армии и 
флота! К вам 
обращаюсь я, друзья 
мои!  

ОК-2, ПК-1, ПК-10 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

Итогом Первой 
мировой войны 
нельзя считать   

ОК-2, ПК-1, ПК-10 Теоретический Конструктивный 
[B] Причинно-
следственные 

связи 
4 

В планах 
германского 
командования на 
1915 г. значилось   

ОК-2, ПК-1 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

Военная кампания 
1914 года 
завершилась  

ОК-2, ПК-1 Теоретический Конструктивный 
[B] Причинно-
следственные 

связи 
4 

Вступление в 
Первую мировую 
войну Румынии  

ОК-2, ПК-1 Теоретический Конструктивный 
[B] Причинно-
следственные 

связи 
4 

Во время Первой 
мировой войны 
Япония  

ОК-2, ПК-1 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

Военным министром 
России в июне 1917 
года был 

ОК-2, ПК-1 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

По условиям 
Брестского мира 
Россия 

ОК-2, ПК-1 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

Русско-японская 
война завершилась 
подписанием   

ОК-2, ПК-1 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

В Корсунь-
Шевченковской 
операции 1944 года 
войсками 1-го и 2-го 
Украинских фронтов 
командовали 

ОК-2, ПК-1, ПК-10 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

В обороне Порт-
Артура отличился 

ОК-2, ПК-1 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 
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генерал 

Черноморским 
флотом в 1941-1943 
гг. командовал 
адмирал  

ОК-2, ПК-1, ПК-10 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

Северным флотом в 
1941-1945 гг. 
командовал 
адмирал  

ОК-2, ПК-1, ПК-10 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

Назовите 
командующего 
войсками 
Ленинградского 
фронта в 1942-1945 
гг. 

ОК-2, ПК-1, ПК-10 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

Какой из военных 
конфликтов 
произошел раньше  

ОК-2, ПК-1 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

Какая из 
социалистических 
стран не являлась 
членом Варшавского 
договора 

ОК-2, ПК-1 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

Когда в СССР была 
введена всеобщая 
воинская 
обязанность 

ОК-2, ПК-1 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

Почему летом 1943 
года на Курской дуге 
советское 
командование 
решило обороняться 

ОК-2, ПК-1, ПК-10 Теоретический Конструктивный 
[B] Причинно-
следственные 

связи 
4 

Народным 
комиссаром Военно-
Морского флота в 
период Великой 
Отечественной 
войны был адмирал 

ОК-2, ПК-1, ПК-10 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

"Линия 
Маннергейма" была 
прорвана в 

ОК-2, ПК-1 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

Планированием 
военных операций в 
1941 -1945 гг. 
занимался 

ОК-2, ПК-1 Теоретический Конструктивный 
[B] 

Представления 
4 

В какой период 
руководителем 
Красной Армии был 
Троцкий 

ОК-2, ПК-1 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

Какое наименование 
получила 
стратегическая 
наступательная 
операция по 
освобождению 
Белоруссии в 1944 
году 

ОК-2, ПК-1 Теоретический Репродуктивный [A] Термины 4 

С учетом большого 
вклада в отражение 

ОК-2, ПК-1 Теоретический Конструктивный 
[B] Причинно-
следственные 

4 
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нацистской агрессии 
в ООН были приняты 
на правах государств 
-учредителей  

связи 

Кто дольше всех 
других возглавлял 
советское 
дипломатическое 
ведомство 

ОК-2, ПК-1 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 

С учетом большого 
вклада в отражение 
нацистской агрессии 
в ООН были приняты 
на правах государств 
-учредителей  

ПК-1 Теоретический Конструктивный 
[B] Причинно-
следственные 

связи 
4 

Понятие 
"стахановское 
движение", 
"пятилетка" связаны 
с осуществлением 

ОК-2 Теоретический Репродуктивный [A] Факты 4 
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Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 

Этап: Входной контроль знаний по учебной дисциплине 
Письменный опрос, проводимый во время аудиторных занятий 

Цель процедуры: 
Целью проведения входного контроля по дисциплине является выявление уровня знаний, 
умений, навыков обучающихся, необходимых для успешного освоения дисциплины, а 
также для определения преподавателем путей ликвидации недостающих у обучающихся 
знаний, умений, навыков.  

Субъекты, на которых направлена процедура: 
Процедура оценивания должна, как правило, охватывать всех обучающихся, 
приступивших к освоению дисциплины (модуля). Допускается неполный охват 
обучающихся, в случае наличия у них уважительных причин для отсутствия на занятии, на 
котором проводится процедура оценивания. 

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится в начале периода обучения (семестра, модуля) на 
одном из первых занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия).  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры: 
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 
специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.   

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 
проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: 
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 
оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 
материалов может включать вопросы открытого и закрытого типа. Из банка оценочных 
материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество 
вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания 
определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: 
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре преподавателем выдается 
бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и 
подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 
сформированности компетенции дать развернутые ответы на поставленные в задании 
открытые вопросы и ответить на вопросы закрытого типа в установленное 
преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 
преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, 
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количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 
изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 
проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 
применением четырехбалльной шкалы с оценками:  
• «отлично»;  
• «хорошо»;  
• «удовлетворительно»;  
• «неудовлетворительно».  
Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 
стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в 
четырехбалльную шкалу. 

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке доводятся до сведения 
обучающихся на ближайшем занятии после занятия, на котором проводилась процедура 
оценивания.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 
ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 
корректировок в планы проведения учебных занятий.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 
работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  
Результаты данной процедуры могут быть учтены преподавателем при проведении 
процедур текущего контроля знаний по дисциплине (модулю). 
 
 
 

Этап: Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине 
Аттестация по совокупности выполненных работ на контрольную дату 

Цель процедуры: 
Целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) является оценка уровня 
выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической проверки уровня 
усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 
формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: 
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 
осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной и очно-заочной формах 
обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, 
то он считается получившим оценку «не аттестовано». Для обучающихся на заочной 
форме процедура оценивания не проводится. 

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится неоднократно в течение периода обучения (семестра,  
модуля).   
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Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры: 
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 
специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 
проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: 
Проведение процедуры не предусматривает применения специально разработанных 
оценочных средств в виде перечня вопросов, заданий и т.п. Результаты процедуры по 
отношению к конкретному студенту определяются преподавателем, как совокупность 
выполненных работ: домашних заданий, контрольных работ, рефератов, эссе, 
защищенных коллоквиумов, тестов и др. видов, определяемых преподавателем, в том 
числе, в зависимости от применяемых технологий обучения. 

Описание проведения процедуры: 
Обучающийся в течение отчетного периода обязан выполнить установленный объем 
работ: домашних заданий, контрольных работ, рефератов, эссе, защищенных 
коллоквиумов, тестов и др. видов, определяемых преподавателем, в том числе, в 
зависимости от применяемых технологий обучения. Успешность, своевременность 
выполнения указанных работ является условием прохождения процедуры.  

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 
применением двухбалльной шкалы с оценками:  
• «аттестовано»;  
• «не аттестовано».  
Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 
стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в 
двухбалльную шкалу.  
 

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке представляются в деканат 
факультета, за которым закреплена образовательная программа. Деканат факультета 
доводит результаты проведения процедур по всем дисциплинам (модулям) 
образовательной программы до сведения обучающихся путем размещения данной 
информации на стендах факультета.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 
ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 
корректировок в планы проведения учебных занятий.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 
работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  
 
 
 
 

Этап: Промежуточная аттестация по учебной дисциплине в форме зачета 
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Устный опрос по результатам освоения дисциплины 

Цель процедуры: 
Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка уровня 
усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 
компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины – для 
многосеместровых дисциплин).  

Субъекты, на которых направлена процедура: 
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 
осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру 
без уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля), но, как 
правило, до начала экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета 
составляется индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для 
каждого из обучающихся, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры: 
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 
специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 
проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: 
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 
оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 
материалов включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на 
опрос, типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки 
индивидуальных заданий. Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в 
бланке индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: 
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре преподавателем выдается 
бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и 
подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 
сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в 
задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность 
проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из 
сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого 
учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 
факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 
превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 
применением двухбалльной шкалы с оценками:  
• «зачтено»;  
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• «не зачтено».  
Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 
стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в 
двухбалльную шкалу.  
 

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 
преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости, либо в зачетные 
карточки (для студентов, проходящих процедуру в соответствии с индивидуальным 
графиком) и представляются в деканат факультета, за которым закреплена 
образовательная программа.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 
результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 
которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 
графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 
академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 
образовательной программой.  
 
 
 
 

Этап: Промежуточная аттестация по учебной дисциплине в форме 
экзамена 
Устный экзамен 

Цель процедуры: 
Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка уровня 
усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 
компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины – для 
многосеместровых дисциплин).  

Субъекты, на которых направлена процедура: 
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 
осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру 
без уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится в течение экзаменационной сессии в соответствии с 
расписанием экзаменов. В противном случае, деканатом факультета составляется 
индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из 
обучающихся, не сдавших экзамены в течение экзаменационной сессии.   

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры: 
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 
специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  
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Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 
проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: 
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 
оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 
материалов должен включать экзаменационные вопросы открытого типа, типовые 
задачи. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки 
экзаменационных билетов. Бланки экзаменационных билетов утверждаются заведующим 
кафедрой, за которой закреплена соответствующая дисциплина (модуль). Количество 
вопросов в бланке экзаменационного билета определяется преподавателем 
самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: 
Каждому обучающемуся, допущенному к процедуре, при предъявлении зачетной книжки 
и экзаменационной карточки преподавателем выдается экзаменационный билет. После 
получения экзаменационного билета и подготовки ответов обучающийся должен в меру 
имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать развернутые 
ответы на поставленные в задании вопросы, решить задачи в установленное 
преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 
преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, 
количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 
изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 
проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 
применением четырехбалльной шкалы с оценками:  
• «отлично»;  
• «хорошо»;  
• «удовлетворительно»;  
• «неудовлетворительно».  
Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 
стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в 
четырехбалльную шкалу.  
 

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 
преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости, либо в зачетные 
карточки (для обучающихся, проходящих процедуру в соответствии с индивидуальным 
графиком) и представляются в деканат факультета, за которым закреплена 
образовательная программа.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 
результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 
которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 
графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 
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академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 
образовательной программой.  
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