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1. Наименование дисциплины
История

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ОГСЭ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины История у обучающегося должны быть сформированы
следующие компетенции:

09.02.06 Сетевое и системное администрирование (направленность : не предусмотрена)
     ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

09.02.06 Сетевое и системное администрирование
(направленность: не предусмотрена) на базе среднего общего

очная
4

1.6
56
42

14

28

14

Защищаемое контрольное мероприятие (3)
Итоговое контрольное мероприятие (1)

Экзамен (4 триместр)



Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

09.02.06 Сетевое и системное администрирование
(направленность: не предусмотрена) на базе среднего общего

очная
1

1.6
56
42

14

28

14

Защищаемое контрольное мероприятие (3)
Итоговое контрольное мероприятие (1)

Экзамен (1 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

  Введение

  Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХХI 
вв.). 

  Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце ХХ - начале ХХI вв.

  Раздел 3. Основные процессы политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира

  Раздел 4. Духовная сфера современного общества. Ее роль в воспроизводстве национального 
образа жизни.

В разделе рассматривается процесс глобализации – его пути и направления; общественные перемены, 
связанные с глобализацией; центры силы в глобальном мире; место России в современном мире; 
основные проблемы, существующие в современном мире. 

В разделе рассматривается постсоветское пространство; Россия - США - Западная Европа: партнерство 
или новая «холодная война»; Российско-китайские отношения: геополитический подход; Россия и 
мусульманский мир; геостратегическая политика США; Европа как одна из «несущих конструкций» 
нового миропорядка; американо-японский альянс; доктрина Монро и геополитические реальности на 
американском континенте; специфические условия развития Китая; сущность современной геополитики
Китая. 

В разделе рассматривается структура, функции, причины возникновения, динамические показатели 
конфликта; уровни конфликтного взаимодействия на международной арене; политическая и правовая 
специфика глобальных, региональных и внутригосударственных конфликтов; этнический, 
конфессиональный, идеологический, ресурсный факторы в современных международных конфликтах; 
предупреждение, урегулирование и разрешение конфликтов; основные принципы и фазы 
урегулирования конфликтов; роль «третьей стороны»; основные направления деятельности ООН по 
предотвращению конфликта и 
воздействию на него: превентивная дипломатия, поддержание мира, миротворчество, 
миростроительство. 

В разделе рассматриваются этапы, движущие силы, основные направления, сферы проявления 
глобализации; экономическая, политическая, социально-культурная глобализация; оценка последствий 
глобализации; понятие глобальных проблем и их типология; глобальные проблемы экологии; 
демографическая ситуация; глобализация социальных проблем; военно-террористические угрозы миру; 
виды и сущность интеграционных объединений: таможенный союз, общий рынок, зона свободной 
торговли, экономический и валютный союз; политический союз; основные международные 
экономические и политические организации и союзы: ЕС, НАТО, ООН, ОПЕК: назначение, 
структурные элементы, системы регулирования их деятельности; трактовка понятия «миграция»; 
современные миграционные процессы в России; тенденции международной миграции; последствия 
распространения миграции в современном мире; практика «плавильного котла» и мультикультурализм. 

В разделе рассматриваются основные теоретические подходы в исследовании культуры: сущность, 
структура, функции культуры; культурные универсалии и многообразие культурных форм; 
социализация как фактор сохранения культуры; факторы, влияющие на социализацию; традиции и 
культура; процессы изменений в культуре; виды культуры - материальная, духовная и социальная; 
политическая культура и ее составляющие; «национальный характер»; 
внутренний и внешний суверенитет государства; нации и национальности; национальное государство; 
этнические факторы в государственном развитии; национальный фактор во внутригосударственных и 
межгосударственных конфликтах; распространение религиозных конфессий на Земле; мировые 



 

религии; разделение жизни на мирскую и церковную; религия и язык как факторы взаимодействия 
народов. 



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Самыгин П. С. История:Учебное пособие/П. С. Самыгин ;.-Москва:ООО "Научно-издательский центр
ИНФРА-М",2016, ISBN 9785160045078.-528. http://znanium.com/go.php?id=540381

2. Ильин С. Экономическая история России:Учеб.-методич. пособие/С. Ильин.-Москва:Прометей,2015,
ISBN 9785990655041.-316. http://znanium.com/go.php?id=557164

 

 
 Дополнительная:
1. Чураков Д. О. Новейшая история Отечества. Курс лекций. Часть I. 1917–1941 годы:Учеб. пособие по
дисциплине «Новейшая отечественная история»/Д. О. Чураков.-Москва:Прометей,2013, ISBN
9785704223832.-192. http://znanium.com/go.php?id=558139

2. Социально-экономическая история России. Хрестоматия. Т. 3. Часть 2. Статьи и справочные
материалы.-1.-Москва:ООО "РГ-Пресс",2014, ISBN 9785998803079.-479.
http://znanium.com/go.php?id=534188

3. Нефедов С. А. История России. Факторный анализ. Т. ii. От окончания Смуты до Февральской
революции:Монография/С. А. Нефедов.-Москва:Издательский дом "Территория будущего",2010, ISBN
9785911290699.-688. http://znanium.com/go.php?id=776025

4. Бутук А. И. Отечественная история регулирующей деятельности: от Киевской и Московской Руси до
СССР и СНГ (геополитэкономический обзор основных воззрений)/А. И. Бутук.-Москва:ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М",2014.-903. http://znanium.com/go.php?id=498474

5. Всемирная история государства и государственного управления:Учебное пособие.-Москва:ООО
"Юридическое издательство Норма",2013, ISBN 9785917684017.-288.
http://znanium.com/go.php?id=415370

6. Королева Л. А. История отечества. Практикум/Л. А. Королева.-72.
http://znanium.com/go.php?id=354908

 

 

 

 

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    www.histmsu.ru документы

Образовательный процесс по дисциплине предполагает использование ЭБС ZNANIUM.Открыт доступ к
учебной литературе, периодическим изданиям по гуманитарным наукам. Доступ возможен с Ip-адресов
ПГНИУ. Доступ с домашних компьютеров возможен после прохождения процедуры регистрации в ЭБС
из стен университета. Доступ без временных ограничений.
При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в личных кабинетах студентов в ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).
Также рекомендуется использование:
• открытых образовательных ресурсов;
• Web 2.0 сервисов и социальных сетей.

    Образовательный процесс по дисциплине История предполагает использование следующего
программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

настенный экран, доска меловая

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
История

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Иметь представление об
общечеловеческих ценностях.
Научиться ориентироваться в
современной экономической,
политической, культурной
ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь
отечественных, региональных,
мировых
социально-экономических,
политических и культурных
проблем; знать основные
направления развития
ключевых регионов мира на
рубеже XX-XXIвв.; знать
сущность и причины
локальных, региональных,
межгосударственных
конфликтов в конце XX -
начале XXI вв.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Студент не демонстрирует осознанное
поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей, не владеет
конкретными историческими знаниями, не
понимает закономерностей исторического
процесса, не умеет выявлять взаимосвязь
отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и
культурных проблем; не знает  сущность и
причины локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов в конце
XX - начале XXI вв. не ориентируется в
современной экономической, политической,
культурной ситуации в России и мире. 

Студент знает традиционные
общечеловеческие ценности, но не
проявляет гражданско-патриотическую
позицию. Владеет основами исторических
знаний, но испытывает затруднения в
понимании закономерностей исторического
процесса, в умении выявлять взаимосвязь
отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и
культурных проблем. Слабо ориентируется в
современной экономической, политической,
культурной ситуации в России и мире

Студент способен проявлять гражданско-
патриотическую позицию и частично
демонстрирует  поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей,
владеет традиционными человеческими
ценностями. Знает основные этапы ,базовые
даты, знает и понимает закономерности
исторического развития. знает основные
направления развития ключевых регионов

ОК.6
Проявлять гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Хорошо

Отлично

мира на рубеже XX-XXIвв.; знает сущность и
причины локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов в конце
XX - начале XXI вв. Ориентируется в
современной экономической, политической,
культурной ситуации в России и мире.
Испытывает затруднения при выявлении
взаимосвязи отечественных, региональных,
мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем

Студент проявляет гражданско-
патриотическую позицию, демонстрирует
осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей,
знает  и умело владеет традиционными
человеческими ценностями. Знает основные
этапы, базовые даты, понимает
закономерности исторического развития,
направления развития ключевых регионов
мира на рубеже XX-XXIвв.; знать сущность
и причины локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов в конце
XX - начале XXI вв.; умеет выявлять
взаимосвязь отечественных, региональных,
мировых
социально-экономических, политических и
культурных проблем. Свободно
ориентируется в современной
экономической, политической, культурной
ситуации в России и мире



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ОК.6

ОК.6

Проявлять гражданско-
патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих ценностей

Проявлять гражданско-
патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих ценностей

Защищаемое контрольное
мероприятие

Защищаемое контрольное
мероприятие

Раздел 1. Основные 
направления развития 
ключевых регионов мира 
на рубеже веков (ХХ и ХХI 
вв.). 

Раздел 2. Сущность и 
причины локальных, 
региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце ХХ - 
начале ХХI вв.

Знание тем: постсоветское  
пространство;  Россия  -  США  - 
Западная Европа: партнерство или новая
«холодная война»;  
Российско-китайские  отношения: 
геополитический  подход;  Россия  и  
мусульманский мир; основные  
направления  и  задачи  внешней  
политики России; Геостратегическая  
политика  США; специфические  
условия  развития  Китая.  
Знание тем: структура,  функции,  
причины  возникновения, динамические 
показатели конфликта; уровни  
конфликтного  взаимодействия  на 
международной  арене; политическая  и  
правовая специфика  глобальных,  
региональных  и 
внутригосударственных  конфликтов; 
этнический, конфессиональный,  
идеологический,  ресурсный факторы  в  
современных  международных 
конфликтах; Международные  
организации  и  специфика принятия  в  
них  решений; основные  направления 
деятельности ООН по предотвращению 
конфликта.

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 41 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 41 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 20
Проходной балл: 7

Показатели оценивания Баллы

5

5

ОК.6

ОК.6

Проявлять гражданско-
патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих ценностей

Проявлять гражданско-
патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих ценностей

Защищаемое контрольное
мероприятие

Итоговое контрольное
мероприятие

Раздел 3. Основные 
процессы политического и 
экономического развития 
ведущих государств и 
регионов мира

Раздел 4. Духовная сфера 
современного общества. Ее 
роль в воспроизводстве 
национального образа 
жизни.

Знание тем: этапы, движущие силы, 
основные направления, сферы 
проявления глобализации, 
экономическая, политическая, 
социально-культурная глобализация, 
оценка последствий глобализации; 
понятие  глобальных  проблем  и  их  
типология, глобальные  проблемы  
экологии,  демографическая ситуация; 
виды и сущность интеграционных 
объединений: таможенный союз, общий 
рынок, зона свободной торговли, 
экономический и валютный союз; 
Современные миграционные  процессы  
в  России.  
Знание тем: основные теоретические  
подходы  в исследовании  культуры, 
сущность,  структура, функции  
культуры,  культурные  универсалии  и 
многообразие  культурных  форм, 
социализация  как фактор сохранения  
культуры; внутренний  и  внешний  
суверенитет государства,  нации  и  
национальности; распространение  
религиозных  конфессий  на Земле,  
мировые  религии; бытовой расизм; 
экстремистские формы протеста против 
неравенства, религия и язык как 
факторы взаимодействия народов.

Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ 
и ХХI вв.). 

Постсоветское  пространство;  Россия  -  США  - Западная Европа: партнерство или новая 
«холодная война».
Геостратегическая  политика  США; специфические  условия  развития  Китая.  



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 20
Проходной балл: 9

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 20
Проходной балл: 9

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 16

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

Баллы

5
5

5
5

5

5

5

5
5

5

Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце ХХ - начале ХХI вв.

Раздел 3. Основные процессы политического и экономического развития ведущих 
государств и регионов мира

Раздел 4. Духовная сфера современного общества. Ее роль в воспроизводстве 
национального образа жизни.

Основные  направления  и  задачи  внешней  политики России.
Российско-китайские  отношения: геополитический  подход .

Структура,  функции,  причины  возникновения, динамические показатели конфликта; 
Международные  организации  и  специфика принятия  в  них  решений; основные  
направления деятельности ООН по предотвращению конфликта.
Этнический, конфессиональный,  идеологический,  ресурсный факторы  в  современных  
международных конфликтах; 
Уровни  конфликтного  взаимодействия  на международной  арене; политическая  и  
правовая специфика  глобальных,  региональных  и внутригосударственных  конфликтов; 

Этапы, движущие силы, основные направления, сферы проявления глобализации, 
экономическая, политическая, социально-культурная глобализация, оценка последствий 
глобализации; 
Современные миграционные  процессы  в  России.  
Виды и сущность интеграционных объединений: таможенный союз, общий рынок, зона 
свободной торговли, экономический и валютный союз; 
Понятие  глобальных  проблем  и  их  типология, глобальные  проблемы  экологии,  
демографическая ситуация; 



10

10

10

10

Основные теоретические  подходы  в исследовании  культуры, сущность,  структура, 
функции  культуры,  культурные  универсалии  и многообразие  культурных  форм, 
социализация  как фактор сохранения  культуры; 
экстремистские формы протеста против неравенства, религия и язык как факторы 
взаимодействия 
народов.

  
распространение  религиозных  конфессий  на Земле,  мировые  
религии; 
  
внутренний  и  внешний  суверенитет государства,  нации  и  
национальности; 
  


