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Утвержден
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. N 463
составлена на основании учебного плана:
Направление подготовки 07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата), утвержденного учёным советом вуза от
28.03.2018 протокол № 6-17/18.
Цель освоения дисциплины:
ознакомление студентов с отечественной историей как процессом со своими закономерностями и причинноследственными связями; формирование целостного и наглядного представления о различных эпохах отечественной
истории; воспитание бережного отношения к историческим и культурным традициям.
В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:
ОК-10: владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК-13: способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, пониманием роли творческой
личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и культуры общества
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные события , причинно-следственные связи и закономерности истории России, знать основные
исторические и культурные традиции России;
Уметь анализировать информацию, отличать достоверную информацию от недостоверной;
Владеть: логическим мышлением, логическим построением устной речи и письменного текста, навыками работы с
информацией.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Восточные славяне и образование Древнерусского государства. Понятие «этнос». Первые письменные
известия о славянах. Вопрос о прародине и времени появления славян (основные версии).
Тема 2. Становление и расцвет Древнерусского государства. Дохристианская Русь: «союз союзов племен».
Великий князь русский и «светлые князья».
Тема 3. Распад Древнерусского государства. Русь в XII – начале XIII в.
Тема 4. Борьба Руси с внешними врагами в XIII в.
Тема 5. Обособление Великой, Малой и Белой Руси. Великая Русь в XIV в. Литовская экспансия на Руси в
XIII – XIV вв. Образование Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтского.
Дмитрий Донской. Начало открытой борьбы Москвы с Ордой. Куликовская битва. Национальный и культурный
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подъем конца XIV – начала XV в.
Новгородская и Псковская земли в XIV в.
Тема 6. Образование Российского государства.
Тема 7. Россия в первой половине XVI в.
Тема 8. Россия во второй половине XVI в.
Тема 9. Смута начала XVII в.
Тема 10. Россия при первых Романовых.
Тема 11. Петровская эпоха. Место России в ряду европейских стран к концу XVII в.
Тема 12. Россия между петровской и екатерининской эпохами. «Эпоха дворцовых переворотов».
Тема 13. Екатерининская эпоха. Петр III. Екатерина II как личность и государственный деятель.
Тема 14. Время Павла I. Александровская эпоха.
Тема 15. Николаевская эпоха.
Тема 16. Эпоха Великих реформ.
Тема 17. Россия в конце XIX в. Социальная политика Александра III.
Тема 18. Первая русская революция.
Тема 19. Россия между первой и второй русскими революциями.
Тема 20. Россия в 1917 г. Февральские события 1917 г. в Петрограде и перерастание их в революцию.
Политика большевиков в конце 1917 – начале 1918 г. как грандиозный социальный эксперимент.
Тема 21. Гражданская война.
Тема 22. Россия/СССР в годы нэпа.
Тема 23. СССР в годы «великого перелома».
Тема 24. Великая Отечественная война.
Тема 25. СССР в 1945 – 1953 гг.
Тема 26. СССР в 1953 – 1964 гг. Борьба за власть в руководстве КПСС в 1953 – 1957 гг.
Тема 27. СССР в 1964 – 1985 гг. Л.И.Брежнев как личность и государственный деятель.
Тема 28. СССР в 1985 – 1991 гг. М.С.Горбачев как личность и государственный деятель.
Начало распада СССР, его причины. «Парад суверенитетов». «Война законов». Новое руководство РСФСР и его
политика. Августовские события 1991 г. Распад СССР.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Предлагаемые формы контроля
- Практическая письменная работа (ППР);
- Экзамен
Сроки проведения контрольной оценки.
- Текущий контроль (середина семестра)– 100-балльная система оценки
- Промежуточная аттестация по итогам семестра (1 и 2 этап освоения компетенций) – академическая и 100-балльная
система оценки.

Связь с другими дисциплинами учебного плана.
База для данной дисциплины
(необходимые предшествующие
дисциплины)
Программа средней школы

Дисциплины, базирующиеся на данной
дисциплине (последующие дисциплины)
«История искусств», «История русского
искусства».
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