
 1

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 
 

Согласовано с председателем методической комиссии факультета ветеринарной медицины и 

зоотехнии 15.05.2019 года. Утверждено деканом факультета ветеринарной медицины и зоо-

технии 17.05.2019 года (с изменениями, утвержденными деканом факультета ветеринарной 

медицины и зоотехнии 08.07.2020 года). 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

История (История России, всеобщая история) 
 
 
Специальность  36.05.01. Ветеринария__________________________ 
 
Направленность (специали-
зация)/профиль                               

 
«Ветеринарная фармация»_______________________ 

 
Квалификация выпускника 

 
ветеринарный врач_____________________________ 

 
Форма обучения 

 
заочная_______________________________________ 

 
Срок освоения ОПОП ВО 

 
6 лет__________________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Караваево 2019 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 03.02.2021 14:14:18
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



 2

1. Цель и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) является: сформировать систематизированные знания 

об историческом развитии России в контексте мировой истории,  закономерностях мирового 
исторического процесса, многообразии путей его развития.  

Задачи дисциплины: 
- сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса; 
- изучить основные этапы  становления и развития российской государственности в контек-

сте мировой истории; 
- сформировать систематизированные знания об особенностях социокультурных, политиче-

ских, экономических процессах и явлениях в истории России. 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.01 «История (История России, всеобщая история)» относится к обяза-

тельной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО».  
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, фор-

мируемые предшествующими дисциплинами: 
– История (школьный курс). 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 
– Философия; 
– Социальные науки (социология, политология, культура делового общения). 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-5. 

 
Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора фор-

мирования компетенции 
Универсальные компетенции 

Межкультурное взаимо-
действие 

УК-5 
 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие куль-
тур в процессе межкультурно-

го взаимодействия 

Знать: психологические основы 
социального взаимодействия; 
направленного на решение 
профессиональных задач; 
основные принципы 
организации деловых контактов; 
методы подготовки к 
переговорам, национальные, 
этнокультурные и 
конфессиональные особенности 
и народные традиции населения; 
основные концепции 
взаимодействия в организации, 
особенности дидактического 
взаимодействия. 
Уметь: грамотно, доступно 
излагать профессиональную 
информацию в процессе 
межкультурного 
взаимодействия; соблюдать 
этические нормы и права 
человека; анализировать 
особенности социального 
взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, 
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конфессиональных 
особенностей. 
Владеть: организацией продук-
тивного взаимодействия в про-
фессиональной среде с учетом 
национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенно-
стей; преодолением коммуника-
тивных, образовательных, этни-
ческих, конфессиональных и 
других барьеров в процессе 
межкультурного взаимодейст-
вия; выявлением разнообразия 
культур в процессе межкультур-
ного взаимодействия.  
. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать  
– этапы исторического развития России (включая основные события, основных истори-

ческих деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира 
Уметь 

– эффективно использовать стратегию сотрудничества для достижения поставленной 
цели, определять свою роль в команде; 

– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;  

– недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их со-
циокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции 

Владеть 
– навыками предвидения результатов (последствий) личных действий и планирования 

последовательности шагов для достижения заданного результата;  
– навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды; 
– навыками уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп. 
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4.  Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации экзамен.  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Распределение по семестрам 

1 се-
местр 

2 се-
местр семестр 

Контактная работа – всего 6,6 2,3 4,3  
в том числе:     
Лекции (Л) 4 2 2  
Практические занятия (Пр) 2  2  
Семинары (С)     
Лабораторные работы (Лаб)     
Консультации (К) 0,6 0,3 0,3  
Курсовой проект 
(работа)  

КП     
КР     

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 101,4 33,7 67,7  
в том числе:     
Курсовой проект 
(работа)  

КП     
КР     

Другие виды СРС:     
Реферативная работа 10 10   
Подготовка к практическим занятиям 17,7  17,7  
Самостоятельное изучение учебного материала 
 37,7 23,7 14  

Форма промежуточ-
ной аттестации  

зачет (З)*     
экзамен (Э)* 36  36  

     
Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 108/6,6 36/2,3 72/4,3  
зач. ед. 3/0,3 1/0,1 2/0,2  

 
* Часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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5. Содержание дисциплины 
5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ п/п № се-
местра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Вид учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
(в часах) 

Форма текущего 
контроля успевае-

мости  
Л 

Пр/
С/ 

Лаб 

К/ 
КР/
КП 

СР всего 

1.  1 Историческая наука и ее ме-
сто в системе наук 1  - 15 16 Опрос  

2.  1 
Зарождение и основные этапы 
становления российской госу-

дарственности (IX-XV вв.) 
1  - 18,7 19,7 

Опрос  
Письменное тес-

тирование 
3.  1 Консультации    0,3  0,3  
4.   Итого 1 семестр 2  0,3 33,7 36  

5.  2 Российское государство в 
XVI-XVII вв. 0,5  - 7,5 8 

Опрос 
 Письменное тес-

тирование 

6.  2 Российская империя в XVIII 
в. 0,5  - 7,5 8 

Опрос 
 Письменное тес-

тирование 
 Контрольная ра-

бота 

7.  2 Россия в первой половине 
XIX в. 0,5  - 7,5 8 

Опрос 
Письменное тес-

тирование 

8.  2 Россия во второй половине 
XIX в. 0,5  - 7,5 8 

Опрос 
Письменное тес-

тирование 

9.  2 Россия и мир в начале XX в.  0,5 - 7,5 8 
Опрос  

Письменное тес-
тирование 

10.  2 Советское государство в 
1917-1941 гг.  0,5 - 7,5 8 

Опрос 
 Письменное тес-

тирование 
Контрольная ра-

бота  

11.  2 СССР в годы второй мировой 
войны  0,5 - 7,5 8 

Опрос 
Письменное тес-

тирование 

12.  2 СССР в 1945-1991 гг.  0,5 - 7,5 8 
Опрос 

Письменное тес-
тирование  

13.  2 Россия и мир на рубеже XX-
XXI вв.   - 7,7 7,7 

Опрос 
Письменное тес-

тирование 
Защита реферата  

14.  2 Консультации    0,3  0,3  
15.   Итого 2 семестр 2 2 0,3 67,7 72  
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  ИТОГО: 4 2 0,6 101,4 108  
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5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 
 

№ 
п/п 

№ се-
местра 

Наименование раздела  
(темы) дисциплины 

Наименование лабораторных 
(практических, семинарских) 

работ 

Всего 
часов 

1. 2 Россия и мир в начале XX в. Россия в начале XX века. 0,5 

2. 2 Советское государство в 1917-
1941 гг. 

Россия от февраля к октябрю 
1917 г. Первые годы советской 
власти. СССР в 20-30-х гг. XX 

века. 

0,5 

3. 2 СССР в годы II мировой войны СССР в годы II мировой войны 0,5 

4. 2 СССР в1945-1991 гг. 

Послевоенное развитие СССР. 
“Оттепель” попытка модерни-

зации советского общества. 
Кризис советской системы и его 

последствия (1964-1985 гг.). 
СССР – последние годы. 

0,5 

  ИТОГО:  2 
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5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  
Не предусмотрено 
5.4. Самостоятельная работа студента 

№ 
п/п 

№ семе-
стра 

Наименование раздела (темы) 
 дисциплины Виды СР Всего 

часов 

1. 

1 

Историческая наука и ее место в 
системе наук 

Подготовка к семинарскому 
занятию; Подготовка к кон-

трольным испытаниям 
15 

2. 
Зарождение и основные этапы ста-

новления российской государст-
венности (IX-XV вв.) 

Подготовка к семинарскому 
занятию, к защите реферата; 
Подготовка к контрольным 

испытаниям 

18,7 

3. 

2 

Российское государство в  
XVI-XVII вв. 

Подготовка к семинарскому 
занятию, к защите реферата; 
Подготовка к контрольным 

испытаниям 

7,5 

4. Российская империя в XVIII в. 

Подготовка к семинарскому 
занятию, контрольной работе, 
к защите реферата; Подготов-
ка к контрольным испытаниям

7,5 

5. Россия в первой половине XIX века

Подготовка к семинарскому 
занятию, к защите реферата; 
Подготовка к контрольным 

испытаниям 

7,5 

6. Россия во второй половине XIX 
века 

Подготовка к семинарскому 
занятию, к защите реферата; 
Подготовка к контрольным 

испытаниям 

7,5 

7. Россия и мир в начале XX века 

Подготовка к семинарскому 
занятию, к защите реферата; 
Подготовка к контрольным 

испытаниям 

7,5 

8. Советское государство в 1917-1941 
гг. 

Подготовка к семинарскому 
занятию, контрольной работе, 
к защите реферата; Подготов-
ка к контрольным испытаниям

7,5 

9. СССР в годы II мировой войны 

Подготовка к семинарскому 
занятию, к защите реферата; 
Подготовка к контрольным 

испытаниям 

7,5 

10. СССР в  1945-1991 гг. 

Подготовка к семинарскому 
занятию, к защите реферата; 
Подготовка к контрольным 

испытаниям 

7,5 

11. Россия и мир на рубеже XX-XXI 
века. 

Подготовка к семинарскому 
занятию, к защите реферата; 
Подготовка к контрольным 

испытаниям 

7,7 

  ИТОГО часов   101,4 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
6.1 Рекомендуемая литература 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-
методической  
литературы 

Количество 
экземпляров 

 

1 
Мунчаев, Ш.М.   История России [Текст] : учебник для вузов / Ш. М. Мун-
чаев, В. М. Устинов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма: ИНФРА-М, 
2014. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-147-4. 

100 

2 
Мунчаев, Ш.М.   История России [Текст] : учебник для вузов / Ш. М. Мун-
чаев, В. М. Устинов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма : Инфра-М, 2015. 
- 608 с. - ISBN 978-5-91768-566-3. 

130 

3 

История [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для студентов всех 
спец. очной формы обучения / Костромская ГСХА. Каф. истории и культу-
рологии; Ермушин М.В. ; Митров А.Г. - Электрон. дан. - Кострома : КГСХА, 
2012. - Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. 

Неограни-
ченный дос-

туп 

4 

История [Текст] : метод. указания для аудиторной и самостоятельной рабо-
ты студентов всех направлений очной и заочной форм обучения / Костром-
ская ГСХА. Каф. философии, истории и социально-гуманитарных дисцип-
лин ; Ермушин М.В. ; Митров А.Г. ; Беляев А.Г. - Караваево : Костромская 
ГСХА, 2015. - 98 с. 

295 

5 
История [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов всех спец. очной 
формы обучения / Костромская ГСХА. Каф. истории и культурологии; Ер-
мушин М.В. ; Митров А.Г. - Кострома : КГСХА, 2012. - 98 с.. 

487 

6 

История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : 
учебник для вузов / Орлов А.С. [и дp.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Проспект, 2004, 2003, 2002, 2001 ; , 2000. - 520 с. - (МГУ им. М.В Ло-
моносова. Исторический фак-т). - ISBN 5-9278-0006-8 : 65-00.  

423 

7 
Мунчаев, Ш.М.   История России [Текст] : учебник для вузов / Ш. М. 
Мунчаев, В. М. Устинов. - 3-е изд., изм. и доп. - М. : НОРМА, 2005 ; , 
2004. - 768 с. - ISBN 5-89123-573-0 : 135-00.  

34 

8 

Толмачева, Р.П.   Словарь по экономической истории [Электронный 
ресурс] / Р. П. Толмачева. - 3-е изд. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 
2016. - 184 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93384/, 
требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-
00644-9.  

Неограни-
ченный дос-

туп 

9 

История [Электронный ресурс] : метод. указания для аудиторной и 
самостоятельной работы студентов всех направлений очной и заочной 
форм обучения / Костромская ГСХА. Каф. истории и культурологии ; 
Ермушин М.В. ; Митров А.Г. - Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : 
Костромская ГСХА, 2015. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. 

Неограни-
ченный дос-

туп 

10 

Мунчаев, Ш.М.   История России [Текст] : учебник для вузов / Ш. М. 
Мунчаев, В. М. Устинов. - 2-е изд., измен. и доп. - М. : НОPМА-
ИНФPА-М, 2000. - 656 с. - ISBN 5-89123-385-1. - ISBN 5-16-000095-Х 
: 67-92.  

22 

11 

Отечественная история [Текст] : сб. планов семинарских занятий для 
студентов всех специальностей очной формы обучения / Ермушин 
М.В. ; Митров А.Г. ; Костромская ГСХА. Каф. истории и культуроло-
гии. - Кострома : КГСХА, 2010. - 58 с. 

486 

12 
Конотопов, М.В. Экономическая история [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специ-
альностям и направлениям / М. В. Конотопов, С. И. Сметанин. - 15-е 

Неограни-
ченный дос-

туп 
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изд. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2017. - 608 с. - (Издательско-
торговая корпорация "Дашков и К°"). - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/93528/, требуется регистрация. - Загл. 
с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-394-02538-9.  



 
6.2. Лицензионное программное обеспечение 
 

Наименование программного обеспечения Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата выдачи, 
срок действия) и заключенном с ним договоре 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 
250-499Node 1 year Educational Renewal License ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 531 
Лекционная поточная аудитория, оснащенная 

специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения. 

 Мультимедийное оборудование: 
Intel(R) Pentium(R) CPU G620 @ 2.60GHz  

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 
Open License 64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 47105980, Kas-
persky Endpoint Security Standart Edition Educa-

tional 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий 

и занятий семинарского типа 

Аудитория 434 
Видеотехника (видеомагнитофон, телевизор с DVD-

проигрывателем). 
Видеофильмы по темам курса 

 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования (выполнения кур-

совых работ) и самостоятельной ра-
боты 

Аудитория 257, оснащенная специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. Бездисковые терминальные 
станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Кост-

ромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 
Open License 64407027, Microsoft Office 2010 
Russian Academic Open License 47105956, Kas-
persky Endpoint Security Standart Edition Educa-
tional  

Учебные аудитории для групповых 
и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 434 
Видеотехника (видеомагнитофон, телевизор с DVD-

проигрывателем). 
Видеофильмы по темам курса 

 

Помещения для хранения и профи-
лактического обслуживания учебно-

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Компьютер 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Aca-
demic  Lic 44794865, Microsoft Windows Server 
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го оборудования i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, 
КомптютерE6850/4/500G, 

Standard 2008 R2 Academic  Lic 48946846, Mi-
crosoft SQL Server Standard Edition Academic 
Lic 44794865, Windows 7, Office 2007, Micro-
soft Open License 64407027,47105956 

Аудитория 117 
Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, Паяльная 

станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open 
License, Windows Prof 7 Academic Open Li-
cense 64407027,47105956 

 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы. 
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по специальности 36.05.01 Ветеринария, направленность (профиль) «Ветеринарная 
фармация»  
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