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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  История

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

4. • Текущая аттестация • Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ История

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

УК-5 -Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

Д-1 - Демонстрировать 
социальную ответственность и 
толерантное мышление
З-3 - Сделать обзор важнейших 
достижений культуры и 
различных систем ценностей, 
сформировавшихся в ходе 
исторического развития
П-2 - Иметь опыт обоснования 
и аргументированного 
обсуждения проблем мировой и 
отечественной истории, 
актуальных проблем 
современности в историческом 
контексте с учетом 

Домашняя работа
Зачет
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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многообразия систем 
социокультурных ценностей
У-2 - Формулировать 
аргументы для защиты своей 
позиции по актуальным 
социокультурным проблемам 
на основе анализа и оценки 
различных подходов и точек 
зрения
У-3 - Выявлять возможные 
альтернативные варианты 
исторического развития на 
основе анализа причин и 
последствий реального выбора 
в российской и мировой 
истории

УК-1 -Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач, в 
том числе в цифровой 
среде

Д-3 - Демонстрировать 
аналитические умения и 
критическое мышление, 
любознательность
Д-5 - Демонстрировать 
осознанную гражданскую 
позицию и социальную 
ответственность
З-4 - Излагать принципы 
системного подхода к 
исследованию закономерностей 
и этапов общественного 
развития и его роль в развитии 
исторического знания
З-5 - Характеризовать основные 
методы критического анализа и 
оценки ключевых современных 
политических и исторических 
процессов, событий и явлений в 
истории российского 
государства и общества в 
сравнении с аналогичными 
процессами и явлениями в 
мировой истории
З-6 - Характеризовать 
содержание основных подходов 
к изучению исторического 
процесса
П-5 - Предлагать пути решения 
актуальных проблем с опорой 
на собственную нравственную 
и гражданскую позицию, 
критический анализ и оценку 
ключевых современных 

Домашняя работа
Зачет
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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политических и исторических 
процессов, событий и явлений
У-8 - Анализировать и 
оценивать современные 
политические и исторические 
процессы, события и явления в 
их динамике и взаимосвязи для 
осмысления собственной 
нравственной и гражданской 
позиции
У-9 - Интерпретировать 
конкретную историческую 
информацию в современной 
публичной сфере, в том числе в 
материалах СМИ, в контексте 
исторического опыта для 
принятия осознанных решений 
поставленных задач

УК-1 -Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

Д-3 - Демонстрировать 
аналитические умения и 
критическое мышление, 
любознательность
Д-5 - Демонстрировать 
осознанную гражданскую 
позицию и социальную 
ответственность
З-4 - Излагать принципы 
системного подхода к 
исследованию закономерностей 
и этапов общественного 
развития и его роль в развитии 
исторического знания
З-5 - Характеризовать основные 
методы критического анализа и 
оценки ключевых современных 
политических и исторических 
процессов, событий и явлений в 
истории российского 
государства и общества в 
сравнении с аналогичными 
процессами и явлениями в 
мировой истории
З-6 - Характеризовать 
содержание основных подходов 
к изучению исторического 
процесса
П-5 - Предлагать пути решения 
актуальных проблем с опорой 
на собственную нравственную 
и гражданскую позицию, 
критический анализ и оценку 

Домашняя работа
Практические/семинарские 
занятия
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ключевых современных 
политических и исторических 
процессов, событий и явлений
У-8 - Анализировать и 
оценивать современные 
политические и исторические 
процессы, события и явления в 
их динамике и взаимосвязи для 
осмысления собственной 
нравственной и гражданской 
позиции
У-9 - Интерпретировать 
конкретную историческую 
информацию в современной 
публичной сфере, в том числе в 
материалах СМИ, в контексте 
исторического опыта для 
принятия осознанных решений 
поставленных задач

УК-12 -Способен 
формировать, 
развивать и 
отстаивать 
гражданскую 
позицию, в том числе 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению

Д-1 - Демонстрировать 
осознанную     гражданскую 
позицию и социальную 
ответственность
З-1 - Описывать основные 
права и обязанности человека и 
гражданина и способы 
воспитания нетерпимого 
отношения к коррупции в 
различных областях 
жизнедеятельности
З-2 - Характеризовать 
законодательные нормы, 
направленные на борьбу с 
коррупционным поведением, 
манипулятивные технологии 
формирования ложных и 
антиправовых действий
П-1 - Иметь опыт решения 
проблемных ситуаций, 
связанных с коррупционным 
поведением граждан, 
нарушением гражданских прав, 
применением манипулятивных 
технологий формирования 
ложных и антиправовых 
действий, опираясь на 
законодательные нормы и 
собственную позицию 
нетерпимого отношения к 
коррупции

Практические/семинарские 
занятия
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У-1 - Распознавать признаки 
коррупционного поведения в 
различных областях 
жизнедеятельности и 
определять свою жизненную 
позицию на основе 
гражданских ценностей, 
социальной ответственности и 
нетерпимости к коррупции
У-2 - Оценивать политические 
и социально-экономические 
события и ситуации, выявлять 
действия, направленные на 
манипулирование людьми, и 
определять способы 
противостояния 
психологической манипуляции

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– не предусмотрено

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – не 
предусмотрено
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
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3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–1
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

онлайн-курс 17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -0.5
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 0.5

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

2. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.1

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 15 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,

Максималь
ная оценка 
в баллах
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учебная 
неделя

работа на практических занятиях 17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–0.4
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

онлайн-курс 17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -0.6
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 0.4

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

3. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.4

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 15 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
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Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.6
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

работа на практических занятиях 17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  
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4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Зачтено Высокий (В)
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2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Дискуссионные проблемы Всемирной истории
2. Личность в истории древнего Востока, античной Греции, Рима периодов республики 

и империи
3. Личность в истории Средних веков и эпохи Возрождения: от Карла Великого до 

Фомы Аквинского
4. Исторические деятели Нового времени: от эпохи Великих географических открытий 

до Исламской революции в Иране
5. Причины и предпосылки Первой мировой войны. Ход событий
6. Итоги Первой мировой войны. Крушение империй. Россия в 1917 году
7. Период между мировыми войнами: 1918 - 1939. Развитие ситуации в Европе и 

РСФСР (СССР)
8. Вторая мировая война: причины, ход событий. Великая Отечественная война. 

Трагедия и подвиг советского народа
Примерные задания
Знакомство с фонодокументами (записи песен и радиообращений Молотова и Сталина) 

эпохи и их разбор в качестве исторического источника
Дискуссии по проблемам Всемирной истории и наиболее значительным историческим 

деятелям: полководцам, государственным деятелям, писателям, художникам, ученым
LMS-платформа
1. https://openedu.ru/course/urfu/HIST_VIEW
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5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Анализ старого фото
2. Мой любимый исторический фильм
Примерные задания
1. Внимательно рассмотрите старое фото.
2. Ответьте письменно на следующие вопросы:
- в каком году сделано это фото (постарайтесь определить с точностью до года). 

Обоснуйте своё мнение. Допускается ответ в виде «не ранее ХХХХ года» или «не позднее 
ХХХХ года».

- какова судьба людей (человека), изображенных на этом фото? Участниками каких 
событий они стали? Обоснуйте своё мнение, аргументируя его пониманием деталей фото.

Напишите эссе (объем не менее страницы А4) на тему: «Мой любимый фильм на 
историческую тему».

Проанализируйте исторические события, которым посвящен данный фильм (сериал).

В вашем эссе обязательно должно присутствовать:
- название фильма
- год создания
- исторические события, которым посвящен данный фильм (сериал)
- годы исторического события
- реальные исторические личности, являющиеся героями фильма (сериала)
- ваше личное отношение к произведению (почему для эссе выбрали именно этот 

фильм).

LMS-платформа
1. https://openedu.ru/course/urfu/HIST_VIEW

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Теория фронтира
2. Война как движущая сила цивилизации
3. Причины и предпосылки Первой мировой войны
4. Итог Первой мировой войны
5. Общественно-экономическая формация (К. Маркс)
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6. Критика Марксизма
7. Теория Л.Н. Гумелева
8. Цивилизационный подход
LMS-платформа
1. https://openedu.ru/course/urfu/HIST_VIEW

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях
деятельность по 
социальной и 
профессиональн
ой адаптации в 
вузе
культурно-
просветительска
я деятельность

Технология 
дебатов, 
дискуссий
Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности
Технология 
проектного 
образования
Технология 
самостоятельной 
работы
Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

УК-5 З-3
У-2
П-2
Д-1

Домашняя работа
Зачет
Лекции
Практические/сем
инарские занятия

Развитие 
студенческого 
самоуправления

культурно-
просветительска
я деятельность
деятельность в 
студенческих 
организациях и 
сообществах

Технология 
дебатов, 
дискуссий
Технология 
анализа 
образовательных 
задач
Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

УК-5 У-2 Лекции
Практические/сем
инарские занятия

Воспитание 
поликультурнос
ти и 
толерантности

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 

Технология 
образования в 
сотрудничестве
Технология 
дебатов, 
дискуссий

УК-5 Д-1 Домашняя работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
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Авторы: 
• Бугров Константин Дмитриевич, Доцент, истории России
• Васьков Дмитрий Александрович, Старший преподаватель, истории России
• Палкин Александр Сергеевич, Доцент, истории России
• Поршнева Ольга Сергеевна, Заведующий кафедрой, теории и истории 

международных отношений
• Соколов Сергей  Васильевич, заведующий каферой, истории России

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  История

5. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

6. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

7. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 8. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ История

целях
культурно-
просветительска
я деятельность

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях
культурно-
просветительска
я деятельность

Технология 
образования в 
сотрудничестве
Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности
Технология 
проектного 
образования
Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

УК-5 Д-1 Домашняя работа
Зачет
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
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Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

УК-5 -Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

Д-1 - Демонстрировать 
социальную ответственность и 
толерантное мышление
З-3 - Сделать обзор важнейших 
достижений культуры и 
различных систем ценностей, 
сформировавшихся в ходе 
исторического развития
П-2 - Иметь опыт обоснования 
и аргументированного 
обсуждения проблем мировой и 
отечественной истории, 
актуальных проблем 
современности в историческом 
контексте с учетом 
многообразия систем 
социокультурных ценностей
У-2 - Формулировать 
аргументы для защиты своей 
позиции по актуальным 
социокультурным проблемам 
на основе анализа и оценки 
различных подходов и точек 
зрения
У-3 - Выявлять возможные 
альтернативные варианты 
исторического развития на 
основе анализа причин и 
последствий реального выбора 
в российской и мировой 
истории

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

УК-1 -Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач, в 

Д-3 - Демонстрировать 
аналитические умения и 
критическое мышление, 
любознательность
Д-5 - Демонстрировать 
осознанную гражданскую 
позицию и социальную 
ответственность

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия



17

том числе в цифровой 
среде

З-4 - Излагать принципы 
системного подхода к 
исследованию закономерностей 
и этапов общественного 
развития и его роль в развитии 
исторического знания
З-5 - Характеризовать основные 
методы критического анализа и 
оценки ключевых современных 
политических и исторических 
процессов, событий и явлений в 
истории российского 
государства и общества в 
сравнении с аналогичными 
процессами и явлениями в 
мировой истории
З-6 - Характеризовать 
содержание основных подходов 
к изучению исторического 
процесса
П-5 - Предлагать пути решения 
актуальных проблем с опорой 
на собственную нравственную 
и гражданскую позицию, 
критический анализ и оценку 
ключевых современных 
политических и исторических 
процессов, событий и явлений
У-8 - Анализировать и 
оценивать современные 
политические и исторические 
процессы, события и явления в 
их динамике и взаимосвязи для 
осмысления собственной 
нравственной и гражданской 
позиции
У-9 - Интерпретировать 
конкретную историческую 
информацию в современной 
публичной сфере, в том числе в 
материалах СМИ, в контексте 
исторического опыта для 
принятия осознанных решений 
поставленных задач

УК-5 -Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

Д-1 - Демонстрировать 
социальную ответственность и 
толерантное мышление
З-3 - Сделать обзор важнейших 
достижений культуры и 
различных систем ценностей, 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия
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сформировавшихся в ходе 
исторического развития
П-2 - Иметь опыт обоснования 
и аргументированного 
обсуждения проблем мировой и 
отечественной истории, 
актуальных проблем 
современности в историческом 
контексте с учетом 
многообразия систем 
социокультурных ценностей
У-2 - Формулировать 
аргументы для защиты своей 
позиции по актуальным 
социокультурным проблемам 
на основе анализа и оценки 
различных подходов и точек 
зрения
У-3 - Выявлять возможные 
альтернативные варианты 
исторического развития на 
основе анализа причин и 
последствий реального выбора 
в российской и мировой 
истории

УК-1 -Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

Д-3 - Демонстрировать 
аналитические умения и 
критическое мышление, 
любознательность
Д-5 - Демонстрировать 
осознанную гражданскую 
позицию и социальную 
ответственность
З-4 - Излагать принципы 
системного подхода к 
исследованию закономерностей 
и этапов общественного 
развития и его роль в развитии 
исторического знания
З-5 - Характеризовать основные 
методы критического анализа и 
оценки ключевых современных 
политических и исторических 
процессов, событий и явлений в 
истории российского 
государства и общества в 
сравнении с аналогичными 
процессами и явлениями в 
мировой истории
З-6 - Характеризовать 
содержание основных подходов 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия
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к изучению исторического 
процесса
П-5 - Предлагать пути решения 
актуальных проблем с опорой 
на собственную нравственную 
и гражданскую позицию, 
критический анализ и оценку 
ключевых современных 
политических и исторических 
процессов, событий и явлений
У-8 - Анализировать и 
оценивать современные 
политические и исторические 
процессы, события и явления в 
их динамике и взаимосвязи для 
осмысления собственной 
нравственной и гражданской 
позиции
У-9 - Интерпретировать 
конкретную историческую 
информацию в современной 
публичной сфере, в том числе в 
материалах СМИ, в контексте 
исторического опыта для 
принятия осознанных решений 
поставленных задач

УК-12 -Способен 
формировать, 
развивать и 
отстаивать 
гражданскую 
позицию, в том числе 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению

Д-1 - Демонстрировать 
осознанную     гражданскую 
позицию и социальную 
ответственность
З-1 - Описывать основные 
права и обязанности человека и 
гражданина и способы 
воспитания нетерпимого 
отношения к коррупции в 
различных областях 
жизнедеятельности
З-2 - Характеризовать 
законодательные нормы, 
направленные на борьбу с 
коррупционным поведением, 
манипулятивные технологии 
формирования ложных и 
антиправовых действий
П-1 - Иметь опыт решения 
проблемных ситуаций, 
связанных с коррупционным 
поведением граждан, 
нарушением гражданских прав, 
применением манипулятивных 
технологий формирования 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия
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ложных и антиправовых 
действий, опираясь на 
законодательные нормы и 
собственную позицию 
нетерпимого отношения к 
коррупции
У-1 - Распознавать признаки 
коррупционного поведения в 
различных областях 
жизнедеятельности и 
определять свою жизненную 
позицию на основе 
гражданских ценностей, 
социальной ответственности и 
нетерпимости к коррупции
У-2 - Оценивать политические 
и социально-экономические 
события и ситуации, выявлять 
действия, направленные на 
манипулирование людьми, и 
определять способы 
противостояния 
психологической манипуляции

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

4. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– не предусмотрено

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – не 
предусмотрено
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 16 40
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контрольная работа 16 20
работа на семинарах 16 40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.6
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.4
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–0.5
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

онлайн-курс 16 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -0.5
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 0.5

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 
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Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)
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5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. История как наука и учебная дисциплина
2. Цивилизации и государства раннесредневековой Европы
3. Московское государство между Азией и Европой
4. Становление государства раннего модерна в XV-XVI вв.
5. Общественные кризисы раннего Нового времени в России и в Европе
6. Вестернизация России и преобразования Петра Великого
7. Под знаменем «старого порядка»: дворянская Россия в XVIII в.
8. Россия и Европа в первой половине XIX в.: варианты реформирования
9. Великие реформы в России и сравнительно-историческом контексте
10. Россия и мир перед вызовами модернизации на рубеже XIX–XX вв.
11. Эпоха войн и революционных потрясений (1914–1922 гг.)
12. «Строители нового мира»: сталинский СССР в 1920-е – 1930-е гг.
13. СССР во Второй мировой войне
14. Послевоенный период: восстановление Европы и СССР (1945–1953 гг.)
15. Мир в 1950-е – первой половине 1980-х  гг.: общие тенденции и варианты развития
16. «Перестройка» в СССР и становление нового миропорядка
Примерные задания
В целях успешного освоения темы занятия студентам рекомендуется изучить материалы из 

открытых источников (ссылки приведены ниже), ориентируясь на следующий план:
1. Мнения историков о развитии советского общества и государства в 1920-е – 1930-е гг.
2. Кризис 1921 г. Новая экономическая политика: цели, направления, результаты.
3. Форсирование социально-экономических преобразований в СССР:
а) индустриализация страны: необходимость, источники, методы, итоги;
б) коллективизация сельского хозяйства;
в) формирование и упрочение административно-бюрократической системы.
4. Политическая система СССР в 1920-е – 1930-е гг.
5.  Внешняя политика СССР в 1920-е – 1930-е гг.
• Бугров К.Д., Соколов С.В. История России: краткий курс. Екатеринбург, 2018. 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/62831
• Онлайн-курс «История» https://openedu.ru/course/urfu/HIST/
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• Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. URL: 
https://study.urfu.ru/Aid/Umk/10784?partId=3

• Университетская электронная библиотека. URL:http://www.infoliolib.info/
• Государственная публичная историческая библиотека России. URL:http://www.shpl.ru/
• Российская национальная библиотека. URL:http://www.nlr.ru/poisk/
• История: учебно-методическое пособие / под ред. Н.И. Дмитриева. Екатеринбург, 2014. 

URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/28828
Видео:
• Новая экономическая политика: https://www.youtube.com/watch?v=LRVTEZjry9A (автор – 

канд. ист. наук Д.Ю. Степанов).
• Онлайн-курс «Эпоха Сталина»: https://postnauka.ru/courses/56286 (портал «Постнаука», 

автор - проф. НИУ ВШЭ, докт. ист. наук О.В. Хлевнюк).

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. История как наука и учебная дисциплина
2. Цивилизации и государства раннесредневековой Европы
3. Московское государство между Азией и Европой
4. Становление государства раннего модерна в XV-XVI вв.
5. Общественные кризисы раннего Нового времени в России и в Европе
6. Вестернизация России и преобразования Петра Великого
7. Под знаменем «старого порядка»: дворянская Россия в XVIII в.
Примерные задания
Выберите из приведенного ниже списка все правильные ответы о событиях, 

произошедших в период правления Ивана III Великого.
1) принятие первого общерусского Судебника
2) женитьба на Елене Глинской
3) присоединение Тверского княжества
4) принятие Соборного уложения
5) учреждение патриаршества
6) окончательная ликвидация ордынского ига

Выберете из приведенного ниже списка государственных деятелей эпохи Петра I 
Великого.

1) М.М. Сперанский
2) Ф.Я. Лефорт
3) А.Л. Ордин-Нащокин
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4) А.Д. Меншиков
5) Г.А. Потемкин
6) П.И. Ягужинский

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Россия и Европа в первой половине XIX в.: варианты реформирования
2. Великие реформы в России и сравнительно-историческом контексте
3. Россия и мир перед вызовами модернизации на рубеже XIX–XX вв.
4. Эпоха войн и революционных потрясений (1914–1922 гг.)
5. «Строители нового мира»: сталинский СССР в 1920-е – 1930-е гг.
6. СССР во Второй мировой войне
7. Послевоенный период: восстановление Европы и СССР (1945–1953 гг.)
8. Мир в 1950-е – первой половине 1980-х  гг.: общие тенденции и варианты развития
9. «Перестройка» в СССР и становление нового миропорядка
Примерные задания
1. Внимательно прочитайте и проанализируйте фрагмент исторического источника по 

теме "Эпоха войн и революционных потрясений (1914-1922 гг.)":
Фрагмент исторического источника:
«Утром пришел Рузский и прочел свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. 

По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы будто 
бессильно что-либо сделать, так как с ним борется социал-демократическая партия в лице 
рабочего комитета. Нужно мое отречение. Рузский передал этот разговор в ставку, а 
Алексеев всем главнокомандующим. К 2 1/2 ч. пришли ответы от всех. Суть та, что во имя 
спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии, нужно решиться на этот 
шаг. Я согласился. Из ставки прислали проект манифеста.

Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и 
передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с 
тяжелым чувством пережитого.

Кругом измена и трусость и обман!».

2. Укажите правильные характеристики фрагмента исторического источника, выбрав 
все правильные варианты ответа:

1) упомянутые в тексте события происходили в начале марта 1917 г.
2) упомянутый в тексте А.И. Гучков был лидером партии кадетов
3) председателем упомянутого в тексте «рабочего комитета» был Н.С. Чхеидзе
4) упомянутые в тексте события происходили в октябре 1917 г.
5) упомянутый в тексте А.И. Гучков был лидером партии октябристов
6) председателем упомянутого в тексте «рабочего комитета» был В.И. Ленин

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля
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5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. https://exam1.urfu.ru/mod/quiz/view.php?id=1718
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях
деятельность по 
социальной и 
профессиональн
ой адаптации в 
вузе
культурно-
просветительска
я деятельность

Технология 
дебатов, 
дискуссий
Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности
Технология 
проектного 
образования
Технология 
самостоятельной 
работы
Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

УК-5 З-3
У-2
П-2
Д-1

Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа
Практические/сем
инарские занятия

Развитие 
студенческого 
самоуправления

культурно-
просветительска
я деятельность
деятельность в 
студенческих 
организациях и 
сообществах

Технология 
дебатов, 
дискуссий
Технология 
анализа 
образовательных 
задач
Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

УК-5 У-2 Практические/сем
инарские занятия

Воспитание 
поликультурнос
ти и 
толерантности

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 

Технология 
образования в 
сотрудничестве
Технология 
дебатов, 
дискуссий

УК-5 Д-1 Домашняя работа
Контрольная 
работа
Практические/сем
инарские занятия
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целях
культурно-
просветительска
я деятельность

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях
культурно-
просветительска
я деятельность

Технология 
образования в 
сотрудничестве
Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности
Технология 
проектного 
образования
Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

УК-5 Д-1 Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа
Практические/сем
инарские занятия


