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1 Цели и задачи дисциплины 

В дисциплине «История» рассматриваются узловые проблемы 

истории России. Цель дисциплины – дать представление об основных этапах 

и содержании истории России с древнейших времен и до наших дней.  

  Задачи изучения дисциплины:  

- показать место истории в обществе, формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

- дать научное представление об основных эпохах в истории 

человечества и их хронологии; 

- показать основные исторические факты, даты, события и имена 

исторических деятелей;  

-показать на примерах из различных эпох органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории. 

- научить определять необходимое и случайное в историческом 

процессе, устно и письменно выражать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому своей 

страны и родного края. 

- ознакомить студентов с теми проблемами отечественной истории, по 

которым ведутся сегодня дискуссии в отечественной и зарубежной 

историографии; 

- показать противоречивый характер социальных, политических и 

экономических процессов, происходивших в нашей стране в различные 

исторические периоды, дать представление об отношении к ним и роли в них 

различных социальных групп, классов, политических движений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «История» относится к  блоку 1- дисциплины, базовой 

части  основной образовательной программы подготовки бакалавров по 
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направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и учебного плана, индекс  

Б1.Б.2. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «История» 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  общекультурных 

компетенций (ОК): 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2). 

Требования к структуре основных образовательных программ 

подготовки бакалавриата: 

Студент при изучении дисциплины «История» должен 

знать: 

- основные проблемы, изучаемые отечественной исторической наукой;  

- основные закономерности исторического процесса;  

- основные этапы исторического развития России с древних времен до наших 

дней;   

- место и роль России в истории человечества и современном мире;  

- место в истории России видных государственных и политических деятелей; 

уметь: 

- использовать знание истории для правильной оценки современных 

политических, социальных и экономических явлений, государственных и 

политических деятелей; 

- объективно, с научных позиций оценивать исторические события, 

творчески осмысливать отечественную и мировую историю, делая 

самостоятельные выводы и обобщения; 

- с позиций историзма, гуманизма, патриотизма и национальных интересов 

России осмысливать факты и явления общественной жизни;  

- строить образовательный процесс, ориентированный на достижение целей 

конкретной ступени образования с использованием современных здоровье 

сберегающих, информационных технологий; 
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- проектировать и осуществлять профессиональное самообразование; 

владеть: 

- навыками аргументации и участия в дискуссиях на исторические темы; 

- навыками написания и оформление реферативных работ по отечественной 

истории; 

- набором необходимой исторической терминологии и навыками её точного 

и эффективного использования в устной и письменной речи; 

- навыками работы с историческими источниками. 

Промежуточный контроль результатов обучения осуществляется при 

помощи традиционных (экзамен в виде собеседования, контрольной работы, 

а также тестирования) и инновационных форм контроля, к которым можно 

отнести проведение факультетского тура олимпиады по истории, 

рейтинговый контроль, ведение портфолио студента. 

3.1 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины (модуля) и 

формируемых в них профессиональных и общекультурных компетенций  

Тема, раздел дисциплины Кол-

во 

час. 

Компете

нция 

Общее 

количество 

компетенц

ий 
ОК 

Раздел 1. История как наука 8 ОК-2 1  

Тема 1. Предмет, задачи и методы исторической науки. 

Формирование гражданской позиции на основе анализа 

основных этапов и закономерностей исторического 

развития общества. 

8 ОК-2 1 

Раздел 2. Формирование государственности в средние 

века 

22 ОК-2  1 

Тема 2. Проблемы этногенеза народов Восточной Европы 

и возникновение древнерусского государства 

6 ОК-2 1 

Тема 3. Россия в XV- XVII вв. 16 ОК-2 1 

Раздел 3. Российская империя (XVIII-XIX вв.) 36 ОК-2 1 

Тема 4. Россия в XVIII в. 18 ОК-2 1 

Тема 5. Россия в XIX в.: кризис феодально-

крепостнической системы 

18 ОК-2 1 

Раздел 4. Политическая история России в XX веке. 42 ОК-2 1 

Тема 6. Россия в начале XX века: выбор пути развития 14 ОК-2 1 

Тема 7. СССР (1922-1991 гг.) 16 ОК-2 1 

Тема 8. Современная Россия 12 ОК-2 1 

Итого 108 ОК-2 1 
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4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» дисциплины  

«История»    осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  «История» 

Трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость составляет 3 зачетные  единицы  (108 часов) 

Форма обучения Очная Заочная 

Курс/семестр 1/1 1/1 

Всего 108 108 

Лекции 16 8 

Лабораторные занятия, ч - - 

Практические занятия, ч 36 8 

Самостоятельная работа, ч 29 83 

Контроль 27 9 

Курсовой проект, семестр - - 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен Экзамен 

 

5.1 Лекционные занятия 

№ п/п Раздел дисциплины (модуля), тема 

лекций и их содержание 

Объем в часах 

Очн. ЗФ ЗФУ 

 Раздел 1.История как наука 2 1  

1 Тема 1. Предмет, задачи и методы 

исторической науки 

1. История как наука. Культурные и 

общественные функции исторического 

знания. 

2. Исторический источник. 

Вспомогательные  исторические 

дисциплины. 

3.Подходы в изучении истории.  

Основные этапы российской 

историографии. Формирование 

гражданской позиции на основе анализа 

основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества. 

2 1  
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 Раздел 2.Формирование 

государственности в средние века 

4 2  

3 Тема 2. Проблемы этногенеза народов 

Восточной Европы и возникновение 

древнерусского государства 

1.  Проблема этногенеза восточных 

славян. 

2.  Этногенез татар Поволжья и 

Приуралья. 

3.  Киевская Русь. 

4.  Период феодальной раздробленности. 

5.  Золотая Орда в контексте русской 

истории. 

2 1  

5 Тема 3. Россия в XV- XVII вв. 

1. Образование Московского (Русского) 

централизованного государства (XV – 

XVI вв.). 

2.     Казанское ханство. 

3.   «Смутное время» и его последствия. 

2 1  

 Раздел 3.Российская империя (XVIII-

XIX вв.) 

4 2  

7 Тема 4. Россия в XVIII в. 

1.     Реформы Петра I.  

2.     Эпоха «дворцовых переворотов» 

3.     «Просвещенный абсолютизм».     

Реформы Екатерины II.  

2 1  

9 Тема 5. Россия в XIX в.: кризис 

феодально-крепостнической системы и 

особенности развития капитализма 

1. Социально-экономические и 

политические реформы в правлении 

Александра I.  

2. Общественные движения в первой 

половине XIX  в.  

3. Великие буржуазные реформы 

Александра II.  

4. Революционное движение во второй 

половине XIX в.  

5. Экономический подъем в конце XIX 

в. и реформы С.Ю. Витте. 

2 1  

 Раздел 4.Политическая история 

России в XX веке. 

6 3  

11 Тема 6. Россия в начале XX века: выбор 

пути развития 

2 1  
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1. Основные общественные проблемы 

начала XX в. и революция 1905 – 1907 

гг. 

2. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

3. Первая мировая война (1914 - 1918) и 

Февральская революция 1917 г.    

4. Октябрьская революция 1917 г.  

5. Гражданская война (1918-1920 гг.) и 

политика «военного коммунизма».  

6. Новая экономическая политика.  
13,15 Тема 7. СССР (1922-1991 гг.) 

1. Образование СССР.  

2. Борьба за власть в коммунистической 

партии в 1920-е гг. 

3. «Большой скачок» 1930-х гг.:  

4. Советская тоталитарная система и 

«большой террор» 1930-х гг.  

5. Великая Отечественная война: 

причины, этапы, последствия. 

6. СССР в первые послевоенные годы 

(1945 - 1953): кризис сталинизма.  

7. Холодная война.  

8. СССР в середине 1950-х – 1960-х гг.: 

«политическая оттепель».  

9. СССР в 1960-е – начале 1980-х гг.  

10. СССР в 1985 – 1991 гг.: М.С. Горбачев 

и политика «перестройки».  

11. Распад СССР: предпосылки, 

последствия.  

2 1  

17 Тема 8. Современная Россия 

1. Социально-экономическое положение 

страны  в начале 1990-х гг.    

2. Становление федерализма в России и 

суверенитет Татарстана. 

3. Россия и современный мир.  

2 1  

Итого  16 8  

  

5.2 Лабораторные занятия  

Не предусмотрены 

5.3 Практические  занятия 

№ п/п Тема занятия Объем в часах 
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Очн. ЗФ ЗФУ 

1 Раздел 1.  

Тема1. Предмет, задачи и методы 

исторической науки, особенности 

развития отечественной исторической 

науки. 

1. История как наука. Культурные и 

общественные функции исторического 

знания. 

2 Исторический источник. 

Вспомогательные  исторические 

дисциплины. 

3.Подходы в изучении истории. 

Основные этапы российской 

историографии. Формирование 

гражданской позиции на основе анализа 

основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества. 

2 1  

2 Раздел 2 

Тема 2. Проблемы этногенеза народов 

Восточной Европы.  

1. Этногенез русского народа. 

Этноним «русские». 

2. Этногенез татар Поволжья и 

Приуралья. Проблема самонозвания. 

2 1  

3 Тема 3. Древнерусское государство (IX-

XIVвв.). 

1. Киевская Русь. Критика 

«норманской теории». 

2. Феодальная раздробленность на 

Руси. 

3. Золотая Орда в контексте русской 

истории. 

2   

4 Тема 4 Образование централизованного 

русского государства (XV-XVI вв.). 

1. Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Иван III. 

2. Россия в эпоху Ивана IV. 

3. Казанское ханство. 

2 1  

5 Тема 5. «Смутное время» и его 

последствия (XVIIв.).  

1. Причины «Смутного времени»: 

внутренние, внешние, природные. 

2. Самозванцы. Польско-шведская 

2   
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интервенция. 

3. Народное ополчение 1612 г. К. 

Минин и Д.Пожарский. Начало 

правления династии Романовых.  

6 Раздел 3. 

Тема 6. Реформы Петра I. ( XVIII в.).   

1. Военные реформы. Северная 

война. 

2. Экономическая политика Петра I. 

3. Административные реформы 

Петра I. Культурные реформы. 

2 1  

7 Тема 7.Реформы Екатерины II. 

Политика «просвещенного 

абсолютизма». 

1. Политика «просвещенного 

абсолютизма» в России во второй 

половине XVIII в. 

2. Уложенная комиссия. Губернская 

реформа. Дворянская, городская 

реформы. 

3. Крестьянская война под 

руководством Е. Пугачева.  

2   

8 Тема 8.  Россия в первой половине XIX 

в. 

1. Социально-экономические и 

политические реформы в правлении 

Александра I. 

2. Отечественная война 1812 г. 

3. Восстание декабристов. 

Западники и славянофилы. Николай I. 

2   

9 Тема 9. Великие буржуазные реформы 

Александра II. (вторая половина XIX 

в.). 

1. Отмена крепостного права: 

разработка проекта, проведение, 

последствия.   

2. Земская, судебная, военная и др. 

реформы 1860-х – 1870-х гг. 

3. Внешняя политика России во 

второй половине XIX в.   

2   

10 Тема 10. Революционные движения во 

второй половине XIX века. 

1. Либеральное направление 

общественной мысли. Революционно-

2   
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демократическая идеология (А.Н. 

Герцен, Н.Г. Чернышевский, В.Г. 

Добролюбов). 

2.  Революционные народники. 

«Хождение в народ». 

3. Деятельность «Народной воли». 

Контрреформы Александра III. 

11  Раздел 4.  

Тема 11. Россия в начале XX в. 

1. Основные общественные 

проблемы начала XX в. и революция 

1905-1907 гг. 

2. Политические партии России в 

начале XX в. 

3. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. 

2 1  

12 Тема 12. Россия в период Первой 

мировой войны и революций 1917 г. 

1. Первая мировая война. 

2. Февральская  революции 1917 г. 

3. Октябрьская революции 1917 г. 

2   

13  Тема 13. Россия в 1920-е гг. 

1. Гражданская война и политика 

«военного коммунизма». 

2. Новая экономическая политика. 

3. Образование ТАССР и СССР. 

4. Борьба за власть в коммунистической 

партии в 1920-е гг. 

2 1  

14     Тема 14. СССР в 1930-е гг. 

1. Индустриализация страны. 

2. Коллективизация сельского 

хозяйства. 

3. «Большой террор» 1930-х гг. 

4. Внешняя политика СССР 

накануне Второй мировой войны. 

2   

15 Тема 15. Великая Отечественная война 

1941-1945 гг.  

1. Начальный период Отечественной 

войны. 

2. Коренной перелом.  

3. Освобождение территории СССР. 

Победа над нацизмом в Европе. 

4. Разгром милитаристской Японии. 

Итоги Второй мировой войны. 

2 1  
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16  Тема 16. Внешняя политика СССР в 

1950-е-1980-е гг.: «Холодная война». 

1. «Холодная война» - новый тип 

противоборства между державами. 

Политическое, экономическое и 

военное противостояние между СССР и 

Западом. 

2. Период «оттепели» в 

международных отношениях в 1950-

1960-х гг. Венгерский, Карибский, 

чехословацкий кризисы. 

3. Ядерный паритет. Война в 

Афганистане. 

2   

17 Тема 17. СССР во второй половине XX 

в.: попытки реформирования 

тоталитарной системы. 

1.   СССР в середине 1950-х-1960-х гг.: 

реформы Н.С. Хрущева. 

     2.   СССР в 1960-е – начале 1980-х 

гг.: противоречия эпохи. 

3.  СССР в 1985-1991гг.: М.С. Горбачев 

и политика перестройки. 

4. Распад СССР и образование СНГ. 

2   

18 Тема 18. Современная Россия. 

1. Социально-экономическое 

положение страны  в начале 1990-х – 

2000-х гг.      

2. Становление федерализма в 

России и суверенитет Татарстана. 

3. Россия и современный мир. 

2 1  

 Итого 36 8  

 

5.4 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 

5.5 Самостоятельная работа студентов 

Тема, раздел дисциплины 

Перечень рассматриваемых 

вопросов для самостоятельного 

изучения 

Кол-во часов Форма контроля 

Очн. Заочн. 

Раздел 2    

Нашествие монголо-татар на Русь. 

1. Причины завоевания  русских 

3 8  
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княжеств монголо-татарами. 

2. Характер отношений русских 

княжеств и Золотой Орды. 

3. Определите влияние Золотой 

Орды на образование русского 

централизованного государства. 

 

 

Опрос, 

тестирование, 

Индивидуальное 

задание 

Золотая Орда. 

1. Образование Золотой Орды. 

Политическое устройство. 

2. Экономическое развитие. 

Культура. Религия. 

3.  Русь и Золотая Орда. 

3 8 Опрос, 

тестирование, 

Индивидуальное 

задание 

«Смутное время». 

1. Причины  «смутного времени». 

2. Самозванцы в событиях начала 

XVII в. 

3. Итоги «смутного времени». 

2 8 Опрос, 

тестирование, 

Индивидуальное 

задание 

Раздел 3    

Отечественная война 1812 г. 

1. Причины и характер войны. 

2. Бородинское сражение. 

3. Итоги войны. 

2 8  

Опрос, 

тестирование, 

Индивидуальное 

задание 

Казань – научный и культурный 

центр Поволжья в XIX в. 

1. Казанский университет. 

2. Казанский ветеринарный 

институт. 

3. Татарские просветители. 

2 8  

Опрос, 

тестирование, 

Индивидуальное 

задание 

Раздел 4    

Русско-японская война 1904-1905 

гг. 

1. Причины и характер войны. 

2. Причины поражения русской 

армии в войне. 

3. Итоги войны 

4 10  

Опрос, 

тестирование, 

Индивидуальное 

задание 

Первая русская революция 1905-

1907 гг. 

1. Причины, характер и движущие 

силы революции. 

2. Основные события 1905-1907 

гг. в России. 

3. Итоги революции. 

4 10  

 

Опрос, 

тестирование, 

Индивидуальное 
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задание 

Столыпинская реформа. 

1. Необходимость аграрных 

преобразований в России на 

рубеже XIX-XX вв. 

2.  Сущность реформ. 

3.  Оценка столыпинских реформ. 

2 6  

Опрос, 

тестирование, 

Индивидуальное 

задание 

Великая Отечественная война. 

1.  Причины и начало войны. 

2. Укажите причины временных 

неудач Красной Армии. 

3. Основные битвы Великой 

Отечественной войны. 

4. Роль второго фронта во Второй 

мировой войне. 

5 

 

14  

 

Опрос, 

тестирование, 

Индивидуальное 

задание 

Россия после распада СССР в 90-е 

гг. XX в. 

1. Последствия распада СССР. 

2. Экономические реформы в 

России в 90-е гг. 

3. Итоги преобразования. 

2 6 Опрос, 

тестирование, 

Индивидуальное 

задание 

ИТОГО 29 81  

 

6 Образовательные технологии 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 

№ 

п/п 
№ раздела (темы) 

Форма и ее 

описание 

Трудоемкость 

(часов) 

1. Раздел 1.История как наука 

Тема 1. Предмет, задачи и 

методы исторической науки. 

Формирование гражданской 

позиции на основе анализа 

основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития общества. 

Эвристическая 

беседа 
2 

2. Раздел 2.Формирование 

государственности в средние 

века 

Тема 2. Проблемы этногенеза 

народов Восточной Европы и 

возникновение древнерусского 

Проблемная лекция 
2 
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государства 

3. Раздел 3.Российская империя 

(XVIII-XIX вв.)  
Тема 4. Россия в XVIII в. 

Использование и 

анализ видео, 

аудиоматериалов 
2 

4. Раздел 4.Политическая 

история России в XX веке. 

Тема 6. Россия в начале XX 

века: выбор пути развития 

Проблемная лекция 2 

 Тема 7. СССР (1922-1991 гг.) Лекция-

визуализация 

Изучение и 

закрепление нового 

информационного 

материала. 

2 

 Итого  10 

  

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

Контрольная работа, выполняемая студентом во время 

самостоятельного изучения материала курса, дает представление о степени 

подготовленности студента, об его умении работать со специальной 

литературой и излагать материал в письменном виде и позволяет судить о его 

общей эрудированности и грамотности. Поэтому содержание и качество 

оформления контрольных работ учитываются при определении оценки 

знаний студента в процессе экзамена по изучаемому курсу. 

Студент выполняет одну контрольную работу определенного варианта. 

Выбор варианта осуществляется в соответствии с последней цифрой номера 

зачетной книжки студента: 

 

Последняя цифра 

номера зачетной 

книжки 

Вариант 

контрольной 

работы 

           0 1 вариант 

1 2 вариант 

2 3 вариант 

3 4 вариант 

4 5 вариант 

5 6 вариант 

6 7 вариант 

7 8 вариант 

8 9 вариант 

9 10 вариант 
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 Контрольная работа состоит из трех теоретических вопросов. 

При выполнении работы следует использовать прилагаемый список 

литературы. Ответы на вопросы должны быть конкретными и освещать 

имеющийся по данному разделу материал. Отвечать на вопросы необходимо 

своими словами. Недопустимо переписывание текста из учебника. При 

цитировании цитаты ставятся кавычки, в конце цитаты в наклонных скобках 

указывается ссылка на использованный источник. 

Во время подготовки контрольной работы следует использовать знания, 

полученные при изучении других предметов и учитывать опыт собственной 

работы. 

 Страницы тетради следует пронумеровать, привести список 

использованной литературы, оформленной в соответствии с ГОСТом, работу 

подписать, поставить дату её выполнения. 

 Для замечаний рецензента необходимо оставить поля и в конце тетради 

- лист для заключительной рецензии. 

 На титульном листе контрольной работы следует указать название 

курса, номер контрольной работы, фамилию, имя, отчество студента 

(полностью), обязательно указать номер варианта выполняемого задания, 

полный адрес студента. 

 Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с 

последовательностью вопросов, изложенных в варианте задания. 

 Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не 

позднее первого дня сессии. 

 

 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

(Студент выбирает одну тему из предложенных двух тем в каждом варианте) 

 

Вариант  № 1  

Тема 1. Киевская Русь. 

        План: 

1. Легенда о «призвании варягов» и критика «норманнской 

теории». 

2. Политический строй и экономика Киевской Руси. 

3. Культура и быт Киевской Руси. Роль принятия христианства. 

 

Тема 2. Волжская Булгария. 

План: 
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1. Политический строй и экономика Волжской Булгарии. 

2. Быт и культура. Роль принятия ислама. 

3. Завоевание Волжской Булгарии монголами в 1236г. 

Вариант  № 2  

 

Тема 3. Золотая Орда в контексте российской истории. 

     План: 

1. Образование Золотой Орды. 

2. Политический строй и экономика. Политика веротерпимости в Золотой 

Орде. 

3. Взаимоотношения Золотой Орды с русскими княжествами. 

 

Тема 4. Казанское ханство. 

План: 

1. Политический строй и экономика Казанского ханства. 

2. Материальная и духовная культура Казанского ханства. 

3. Падение Казанского ханства в XVI веке. 

 

Вариант  № 3  

 

Тема 5.  «Смутное время» и его последствия (XVIIв.). 

План: 

1. Причины «смутного времени»: внутренние, внешние, природные. 

2. Самозванцы. Польско-шведская интервенция. 

3. Народное ополчение 1612 г. К. Минин и Д.Пожарский. Начало 

правления династии Романовых.  

 

Тема 6. От абсолютной монархии к просвещённому абсолютизму. Роль 

государства в истории России (XVIIIв.). 

План: 

1. Реформы Петра I и их роль для дальнейшего развития России. 

Абсолютная монархия. 
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2. «Эпоха дворцовых переворотов».  

3. Политика «просвещённого абсолютизма». Екатерина II и её 

реформы. 

Вариант  № 4  

 

Тема 7. Россия в первой половине XIX века. Кризис феодально-

крепостнической системы. 

План: 

1. Социально-экономические и политические реформы в правлении    

Александра I. 

2. Восстание декабристов: истоки и особенности революционного движения 

в России. 

3. Правление Николая I. Кризис феодально-крепостнической системы. 

 

Тема 8. Россия во второй половине XIX века. Особенности развития 

российского капитализма. 

План: 

1. Великие буржуазные реформы Александра II. 

2. Революционное движение второй половины XIX века.  

3. Экономический подъём в конце XIX века. Реформы С.Ю.Витте. 

Вариант  № 5  

 

Тема 9. Казань - научный и культурный центр Поволжья в XIXв. 

План: 

1. Открытие в Казани университета и ветеринарного института, как 

центров подготовки специалистов для нужд народного хозяйства Поволжья, 

Урала и Сибири. 

2. Казань - культурный центр Поволжья. 

3. Деятельность национальных просветителей (Ш.Марджани, 

К.Насыри). 
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Тема 10. Россия в начале XX века: выбор пути развития. 

План: 

1. Основные общественные проблемы начала XX в. и революция 

1905-1907гг. 

2. Политические партии России в началеXX в. 

3. Аграрная реформа П.А.Столыпина. 

 

Вариант  № 6  

 

Тема 11. 1917 год: через демократию к диктатуре. 

План: 

1. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917г.: причины, ход, 

итоги. 

2. Россия между Февралём и Октябрём 1917г. Деятельность Временного 

правительства. 

3. Октябрьская революция 1917г.: причины, ход, итоги. Разгон 

Учредительного собрания, установление диктатуры большевиков. 

 

Тема 12. Советская Россия в годы гражданской войны. 

План: 

1. Гражданская война (1918-1921гг): причины, основные этапы, 

действующие силы, последствия. 

2. Политика военного коммунизма. 

 

 

Вариант  № 7  

 

Тема 13. НЭП как путь к демократическому обществу. 

План. 

1. Основные направления НЭПа и их реализация. 

2. Политическая борьба в ВКП(б) вокруг новой экономической политики. 

Тема 14. СССР в 1930-х годах. 
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План: 

1. «Большой скачок» 1930-х гг.: индустриализация, коллективизация, первая 

пятилетка и её итоги. 

2. Большой террор 1930-х гг. как закономерный итог развития советской 

тоталитарной системы. 

3. Культурная революция, идейные истоки и последствия. 

 

Вариант  № 8 

Тема 15. СССР в 1941 - 1945 гг. 

План: 

1. Великая Отечественная война: ход, основные этапы, последствия.  

2. ТАССР в годы войны: вклад республики во всеобщую победу. 

 

Тема 16. СССР в 1950 - 1960-х гг.: «Политическая оттепель» и попытки 

модернизации тоталитарной системы. 

План: 

1. Реформы Н.С. Хрущева: причины, ход, последствия для Советской 

Союза. 

2. «Холодная война» 1950-1960-х гг.: период «оттепели» в международных 

отношениях, события в Венгрии 1956 г., Карибский кризис 1962 г., 

события в Чехословакии 1968 г. 

  

 Вариант  № 9  

  

Тема 17. СССР в 1960-80-е гг.: кризис советской системы.  

     План: 

1. Социально-экономическая политика Л.И. Брежнева и нарастание 

кризиса в экономике и культуре СССР. 

2. Экономическое развитие ТАССР в 1960-1980-е гг. 

 

   Тема 18. СССР и «перестройка». 
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План: 

1. СССР в 1985 - 1991 гг.: М.С. Горбачев, «перестройка», «новое 

мышление». 

2. Распад СССР: предпосылки, ход, итоги. Образования Союза 

независимых государств. 

      

 Вариант  № 10  

 

Тема 19. Современная Россия. 

     План: 

1. Либеральные реформы 1990-х годов: перестройка экономики на 

капиталистические рельсы, изменения в экономической и духовной жизни 

страны. 

2. Становление федерализма в России и суверенитет Татарстана. 
     

  Тема 20. Современная Россия: проблемы внешней политики. 

       План: 

1. Окончание эпохи «холодной войны», формирование новой внешней 

политики в условиях однополярного мира. Единая Европа, как новый полюс 

международной политики. 

2. Борьба с глобальными проблемами человечества и международным 

терроризмом как одно из направлений внешней и внутренней политики 

России.  

3. Политика России в «ближнем зарубежье». 

       

Тестовые задания по разделам 

Примерные тестовые задания по разделам дисциплины 

  

Тесты по разделу «Формирование государственности в средние века» 

ЗАДАНИЕ N 1.  Древнерусское государство:  

а) было создано варягами в конце IХ века; 

б) было создано киевскими князьями в начале Х века;  
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в) возникло в результате длительного процесса разложения родовых 

отношений у восточных славян в 1Х веке. 

 

ЗАДАНИЕ N 2.  Киевская Русь приняла христианство:  

а) на 100 лет раньше, чем булгары приняли ислам;  

б) на 66 лет позже, чем булгары приняли ислам;  

в) одновременно с византийской империей. 

      

ЗАДАНИЕ N 3.  Кто возглавлял русские войска в Куликовской битве? 

а)  Александр Невский;  

б) Дмитрий Донской; 

в)  Ярослав Мудрый. 

ЗАДАНИЕ N 4.  Становление единого Русского государства произошло:  

а) в ХIV в.; 

б) в конце ХV – первой половине ХVI в.; 

в) в начале ХVII в. 

 

ЗАДАНИЕ N 5.  Казань была захвачена войсками Ивана Грозного: 

а) в 1551 г.;   

б) в 1552 г.;                              

в) в 1557 г. 

 

ЗАДАНИЕ N 6.  К истории Киевской Руси относятся такие два понятия, 

как…  

а) рядович;     

б) поместье; 

в) вотчина. 

 

ЗАДАНИЕ N 7.  К причинам политической раздробленности Руси не 

относилась:  
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а) ослабление внешней опасности;     

б) разделы князьями своих вотчин между наследниками; 

в) распространение языческих верований. 

 

ЗАДАНИЕ N 8.  Установите соответствие между термином, 

характеризующим взаимоотношения Руси с Золотой Ордой, и его 

определением: 

а) ярлык; 

б) выход; 

в) иго.  

 

 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

a) ханская грамота, дававшая право на княжение;     

б) система господства над русскими землями; 

в) ежегодная плата русичей Орде.    

 

ЗАДАНИЕ N 9.  С возвышением и укреплением Москвы связаны даты…  

а) 1015 г., 1480 г.;     

б) 1223 г., 1380 г.;     

в) 1147 г., 1327 г. 

 

ЗАДАНИЕ N 10. Расположите в хронологическом порядке следующие 

события: 

а) учреждение опричнины; 

б)  венчание на царство Ивана IV;  

в)  правление Василия III. 

 

  Тесты по разделу «Российская империя (XVIII-XIX вв.)» 
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ЗАДАНИЕ N 1.  Проставьте даты событий из имеющихся вариантов: 

а) Северная война; 

б) правление Петра I; 

в) правление Екатерины II. 

1682- 1725;1700- 1721;1730- 1740;1741 -1761;1762- 1796. 

 

ЗАДАНИЕ N 2.  Выделите итоги правления Екатерины II во внешней 

политике: 

а) присоединение Украины; 

б) раздел Польши; 

в) завоевание Крыма. 

 

ЗАДАНИЕ N 3. Кто был автором и главным вдохновителем политических 

реформ при Александре 1? 

а) А.А. Аракчеев; 

б) Н.М. Карамзин; 

в) М.М. Сперанский. 

 

ЗАДАНИЕ N 4. При Александре 1 в России были учреждены: 

а) Московский университет; 

б) Казанский университет; 

в) Казанский ветеринарный институт. 

 

ЗАДАНИЕ N 5. Установите, что предусматривал указ «О вольных 

хлебопашцах» 1803 года: 

а) освобождение крепостных крестьян за выкуп; 

б) выкуп за счёт казны части крепостных и переселение их на свободные 

земли; 

в) перевод части крестьян в казначейство. 
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ЗАДАНИЕ N 6. Укажите, чем было вызвано отступление русских войск в 

начале войны 1812 года: 

а) внезапностью нападения французской армии; 

б) неподготовленностью России к войне;  

в) превосходством сил Наполеона. 

 

ЗАДАНИЕ N 7. Подберите определение, соответствующее понятию 

«отходничество»: 

а)  уход крестьян на заработки в город; 

б)  уход крестьян на целинные земли юга Украины;    

в)  уход крестьян за пределы империи по религиозным мотивам. 

ЗАДАНИЕ N 8. Подберите определение, соответствующее понятию 

«промышленный переворот»: 

а)  замена ремесленных мастерских мануфактурами;  

б)  замена ручного труда машинным;  

в)  экспорт машин и оборудования. 

 

ЗАДАНИЕ N 9.  Определите формулу теории «официальной народности»:  

а) православие - самодержавие — народность; 

б) Москва - Третий Рим; 

в) Россия для русского народа. 

 

ЗАДАНИЕ N 10. Найдите определение, соответствующее понятию 

«западники»:   

а)  религиозная секта; 

б)  литературный кружок; 

в)  сторонники западноевропейского пути развития России. 

 

Тесты по разделу «Политическая история России в XX веке» 
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ЗАДАНИЕ N 1. Укажите, к каким политическим течениям принадлежали 

следующие партии: 

а) кадетская партия; 

б) РСДРП; 

в) русская монархическая партия. 

Набор ответов: 

1. Консервативно – охранительное течение; 

2. Либеральное течение;  

3. Социал-демократическое течение. 

 

ЗАДАНИЕ N 2. Какие права получили крестьяне по указу 9 ноября 1906 года 

(столыпинская реформа)? 

а) требовать землю в личную собственность;  

б) выйти из общины, но без земли; 

в) брать общинную землю в аренду. 

 

ЗАДАНИЕ N 3.  Первая мировая война длилась: 

а) с 1914 по 1918  гг.; 

б) с 1914 по 1917 гг.; 

в) с 1912 по 1921 гг. 

 

ЗАДАНИЕ N 4.  Назовите экономическую политику большевиков в годы 

Гражданской войны: 

а) «военный коммунизм»; 

б) «продразвёрстка»; 

в) «государственный монополизм». 

 

ЗАДАНИЕ N 5.  Вторая мировая война длилась:  

а)  с 1941 по 1945 гг.;  

б) с 1939 по 1945 гг.; 
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в) с 1937 по 1945 гг. 

 

ЗАДАНИЕ N 6. Казанский авиационный завод с 1941 – 1945 гг. выпустил 

70%  пикирующих бомбардировщиков. Их конструктором был:  

а) Петляков;  

б) Туполев;  

в)  Лавочкин. 

 

ЗАДАНИЕ N 7. Доклад Н.С. Хрущева о культе личности И.В. Сталина был 

зачитан:  

а) на ХIХ съезде   КПСС в 1952 г.; 

б) на ХХ съезде КПСС в 1956 г.; 

в) на ХХII съезде КПСС в 1961 г.  

 

ЗАДАНИЕ N 8.  В  чем заключалась суть политики «перестройки»? 

а) полная демократизация общества, введение рыночной экономики; 

б) демонтаж командно–административной системы без конструктивной 

альтернативы; 

в) частичное реформировании командно – административной системы. 

 

ЗАДАНИЕ N 9.  Когда произошёл распад СССР?  

а) 22 августа 1991 г.; 

б) 8 декабря 1991 г.; 

в) 21 сентября 1993 г. 

 

ЗАДАНИЕ N 10.  Декларация о суверенитете Татарстана подразумевала:    

а) провозглашение независимости от России;  

б) провозглашение нового типа отношений внутри федерации на основе 

разделения полномочий между центром и субъектом федерации; 

 в) обретение Татарстаном статуса союзной республики. 
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Вопросы для устного опроса 

 

1 Иван Грозный. Политический портрет. 

2 Пётр I. Политический портрет. 

3 Екатерина II. Политический портрет. 

4 Александр I. Политический портрет. 

5 Александр II. Политический портрет. 

6 Николай II. Политический портрет. 

7 В.И. Ленин. Политический портрет. 

8 Л.Д. Троцкий. Политический портрет. 

9 П.А.Столыпин. Политический портрет. 

10 А.Ф.Керенский. Политический портрет. 

11 И.В.Сталин. Политический портрет. 

12 Н.С. Хрущёв. Политический портрет. 

13 Л.И. Брежнев. Политический портрет. 

14 А.Д. Сахаров. Политический портрет. 

15 М.С. Горбачёв. Политический портрет. 

16 Б.Н. Ельцин. Политический портрет. 

17 М.Ш. Шаймиев. Политический портрет. 

18 В.В. Путин. Политический портрет. 

19 Великое княжество Московское и Казанское ханство: военный конфликт 

XV-XVI вв. и его последствия. 

20 Просвещённый  абсолютизм:   плюсы  и  минусы.   Реформы Екатерины II. 

21 Татарские просветители XVIII-XIX вв.: проблемы возрождения нации. 

22 Восстание декабристов: причины и итоги. 

23 Реформы Александра II и политические движения второй половины XIX 

века. 

24 Становление ветеринарного образования в Казани в XIX в. 
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25 Преподаватели и студенты Казанского ветеринарного института в 

дореволюционный период. 

26 Особенности российского капитализма и реформы графа С.Ю.Витте конца 

XIX - начала XX веков.  

27 Политические партии России и революция 1905 - 1907 гг. 

28 Революция 1917 г.: споры об альтернативных путях развития. 

29 Политическая борьба в ВКП (б) вокруг новой экономической политики и 

становления режима партийной диктатуры в двадцатые годы. 

30 Режим личной власти И.В. Сталина: истоки и история формирования. 

31 Какой социализм строили в СССР в 1930-е годы: споры о роли политики 

индустриализации и коллективизации в судьбе России.  

32 Национальный вопрос в СССР и дело Мирсаида Султан-Галеева. 

33 Сталин против Гитлера: причины поражения фашистской Германии во 2-й 

мировой войне. 

34 "Холодная война" и особенности развития советской политической 

системы в 1945-1985 гг. 

35 "Политическая оттепель" 1950-1960-х годов. Почему не удалась попытка 

модернизации советской системы. 

36 "Перестройка" и распад СССР: можно ли было найти другой путь 

развития.   

37 История родного края (района, города, села, семьи). 

 

7.2 Контрольные вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине 

(модулю) «История» 

1 Этногенез русского народа. 

2 Этногенез татарского народа. 

3 Киевская Русь. Критика «норманской теории». 

4 Золотая Орда в контексте русской истории. 

5 Централизованное Московское государство (XV - XVI вв.). 

6 Казанское ханство. 
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7 "Смутное время" и его последствия. 

8 Пётр I: значение преобразований. 

9 "Просвещённый абсолютизм" и реформы Екатерины II. 

10 Россия в 1-й половине XIX века: реформы Александра 1 и кризис 

феодально-крепостнической системы. 

11 Восстание декабристов. 

12 Реформы Александра II. Особенности развития российского капитализма 

во 2-ой половине Х1Х в. 

13 Революционное движение во 2-й половине XIX в. 

14 Политические партии России в начале XX века. 

15 Революция 1905-1907 гг. 

16 Реформы П.А. Столыпина. 

17 Первая мировая война (1914-1918). 

18 Февральская революция 1917 г. и деятельность Временного 

правительства. 

19 Октябрьская революция 1917 г. Деятельность Советского государства 

(ноябрь 1917 - март 1918 гг.). 

20 Причины и основные этапы гражданской войны (1918-1920). 

21 Политика "военного коммунизма". 

22 Новая экономическая политика: основные направления. 

23 Борьба за власть в коммунистической партии в 1920-е гг. 

24 Образование  ТАССР и СССР. 

25 Коллективизация и индустриализация: общая характеристика. 

26 «Большой террор» 1930-х гг. 

27 Великая Отечественная война (1941-1945 гг). 

28 СССР в первые послевоенные годы (1946-1953 гг.). Восстановление 

народного хозяйства и кризис сталинизма. 

29 "Холодная война": общая характеристика. 

30 Реформы 1953-1964 гг. Оценка деятельности Н.С. Хрущёва. 

31 "Холодная война" и развитие СССР в 1964-1982 гг. 
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32 СССР в 1985-1991 гг.: "перестройка" и "новое политическое мышление". 

33 Распад СССР: причины, предпосылки, последствия. 

34 Новый курс России: либеральные реформы и обострение экономического 

кризиса (1990-е годы). 

35 Проблемы федерализма в России и суверенитет Татарстана. 

36 Окончание "холодной войны" и изменение внешней политики России в 

1990-х - начале 2000-х гг. 

Экзаменационный билет состоит из двух экзаменационных вопросов и третий 

вопрос в форме тестовых заданий на письменном носителе.  

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «История» 

 

8.1 Основная литература 

Основные источники информации Кол-во экз. 

1. История России: учебник / А. С. 

Орлов [и др.]; МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Исторический фак-т. -

4-е изд., перераб. и доп. -М.: 

Проспект, 2015.- 528 с. 

100 в библиотеке Казанская ГАВМ 

 

2. История России с древнейших 

времен до наших дней: учебник / А. 

Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. 

Шестаков ;ред. А. Н. Сахаров. -М.: 

Проспект, 2015. - 768 с. 

50 в библиотеке Казанская ГАВМ 

 

3. История России и Татарстана: итоги 

и перспективы энциклопедических 

исследований: сборник статей 

итоговой научно-практической 

конференции (г. Казань, 24–25 

марта 2011 г.). Вып. 3 / Ин-т Татар. 

энциклопедии АН РТ; отв. ред. 

А.И.Ногманов. — Казань, 2011. - 

392 с. 

http://e-

books.ksavm.senet.ru/Books/phyl/istor 

_tat_persp.pdf 

 Неограниченный доступ  

  

8.2 Дополнительная литература 

http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/phyl/istor%20_tat_persp.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/phyl/istor%20_tat_persp.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/phyl/istor%20_tat_persp.pdf
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Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

1. История России : учебник / М. Н. Зуев. - М. : 

Высшее,2010. -  655 с. 

 

10 в библиотеке 

Казанская ГАВМ 

2. Новейшая история России. 1914-2010/ М. В. 

Ходяков, В. А. Кутузов, И. С. Ратьковский. - 

М. :Юрайт, 2012.  - 538 с. 

 

10 в библиотеке 

Казанская ГАВМ  

 

 

3. Отечественная история / М. Б. Некрасова. - М. 

:Юрайт, 2012.  - 378 с 

10 в библиотеке 

Казанская ГАВМ 

 

8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

1. Рысаева, Г.Р. История. Эллектронное учебно-методическое пособие. 

Направления подготовки: 36.03.02 – «зоотехния», квалификация 

«академический и прикладной бакалавр»; 35.03.07 –«технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции», 

квалификация «бакалавр».  / Г.Р. Рысаева. – Казань: ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ, 2017. –60 с. http://e-books.ksavm.senet.ru| Books|phyl|istor.pdf 

 

8.4 Программное обеспечение и интернет ресурсы 

http://www.iprbookshop.ru/    

https://e.lanbook.com/  

http://www.praviteli.org/ 

www.history.ru 

http://lants.tellur.ru/history/ 

http://rus-hist.on.ufanet.ru/ 

http://www.museum.ru/museum/1812/index.html 

 

9 Критерии оценки знаний, умений, навыков и завяленных компетенций 

 

Виды текущего контроля:  опрос, реферат, коллоквиум, тестирование 

Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

http://e-books.ksavm.senet.ru|/
http://www.praviteli.org/
http://www.history.ru/
http://lants.tellur.ru/history/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
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Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 
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Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных 

компетенций студента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

Промежуточный контроль: экзамен 

Профессиональные способности, знания, навыки и умения 

уцениваются в соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки 

бакалавра. 

Требования к результатам освоения дисциплины* Оценка 

Студент усвоил основную и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой; 

демонстрирует всестороннее, систематическое и 

глубокое знание программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания. Требуемые 

общекультурные компетенции сформированы. Оценка 

«отлично» не ставится в случаях систематических 

пропусков студентом практических и лекционных 

занятий по неуважительным причинам, отсутствия 

активной работы на практических занятиях. 

Отлично 

Студент усвоил основную литературу и знаком с 

дополнительной; демонстрирует знание программного 

материала, умение выполнять практические задания; 

Хорошо 
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правильно, но не всегда точно и аргументированно 

излагает материал. Требуемые общекультурные 

компетенции в целом сформированы. Оценка 

«хорошо» не ставится в случаях систематических 

пропусков студентом практических и лекционных 

занятий по неуважительным причинам. 

Студент усвоил основной программный материал в 

объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и 

предстоящей работы по профессии; в целом 

справляется с выполнением заданий, 

предусмотренных программой; знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой; 

испытывает затруднения с использованием научно-

понятийного аппарата и терминологии курса. 

Требуемые общекультурные компетенции 

формируются. 

Удовлетворительно 

Наблюдаются существенные пробелы в знаниях 

основного программного материала; допускаются 

принципиальные ошибки при изложении материала и 

выполнении предусмотренных программой заданий. 

Неудовлетворительно 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «История» 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

История Учебная аудитория № 

320 для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 

307 для проведения 

занятий практического 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

Столы и стулья - для 

обучающихся, стол  и 

стул,  трибуна для 

преподавателя, доска 

аудиторная, 

интерактивная доска, 

проектор, экран, ноутбук 

Samsung NP-R540, набор 

учебно-наглядных 

пособий. 

Столы, стулья  для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска 

аудиторная, телевизор 

Rolsen С25R21 Plat; 

компьютеры, набор 

учебно-наглядных 

пособий. 

 

1.Microsoft Windows Vista 

Starter OEM Software код 

продукта 89571- OEM- 

7833601-40781 

 2.Microsoft Office 

Proffesional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная 

 

 

1.Microsoft Windows Vista 

Starter  

Код продукта 89571- 

OEM- 7833601 – 40114 

Код продукта 89571- 

OEM- 7833601 – 40108 

Код продукта 89571- 

OEM- 7833601 – 40061 

Код продукта 89571- 

OEM- 7833601 – 40059 

Код продукта 89571- 

OEM- 7833601 – 40120 

Код продукта 89571- 
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OEM- 7833601 – 40078 

Код продукта 89571- 

OEM- 7833601 – 40060 

2.Microsoft Windows XP 

Professional, лицензия № 

42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

3.Microsoft Office 

Proffesional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 

от  07.08.2007, 

бессрочная 

 Читальный зал 

библиотеки помещение 

для самостоятельной 

работы 

 

Стулья, столы (на 120 

посадочных мест),  доска 

аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, 

ноутбук, набор учебно-

наглядных пособий, фонд 

научной и учебной 

литературы,  компьютеры  

с выходом в Интернет.  

 
 

1.Microsoft Windows 

XPProfessional, Лицензия 

№ 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 

Professional, кодпродукта: 

00371-868-0000007-85151 

2. - Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, 

Лицензия № 19265901 от  

21.06.2005, бессрочная 

3. ООО 

«КонсультантПлюс. 

Информационные 

технологии». 

 
 

 

ПРОТОКОЛ  ИЗМЕНЕНИЙ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Дата Раздел Изменения Комментарии 
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