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Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение навыкам 

работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, не-

обходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие у них 

устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению получен-

ной информации. 

 Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 От образования Древнерусского государ-

ства до падения династии Романовых 

56,00 40,00 

2 От формирования СССР до его развала. 

Первые годы Российской Федерации 
51,65 35,65 

 

 

1 От образования Древнерусского государства до падения династии Рома-

новых 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе допол-

нительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться к 

практическим занятиям. 

2 От формирования СССР до его развала. Первые годы Российской Федера-

ции 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе допол-

нительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться к 

практическим занятиям. 

 

Основная литература 
1. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 6-e изд., пе-

рераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656 

2. Спирин И.А. История Отечества: Учебное пособие. – Казань: Изд-во Ка-

зан.гос.техн.ун-та, 2015.    – 228 с. 
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 Дополнительная литература: 

1.  История России: Учебник./ А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева, 

Т.А.Сивохина.- 5-е изд.,перераб. и доп. - М.: Проспект, 2022.- 552 с. 

 2.  Ольштынский, Л. И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности 

и особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки ис-

тории [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. И. Ольштынский. – М.: Ло-

гос, 2012. – 408 с. – (Новая университетская библиотека). -  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469156. 

 

Методическая литература к выполнению практических и/или лабора-

торных работ 

1. Методические указания для практических занятий  по дисциплине «Исто-

рия» в электронном виде (библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использо-

ванием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

1. Бакеева Р.Р. «История» [Электронный ресурс]: курс дистанционного обу-

чения по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и ВТ» / 

КНИТУ-КАИ, Казань, 2016 – Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=

_307856_1&course_id=_14415_1 

 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных си-

стем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дис-

циплине (модулю) 
1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru. 
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