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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1
•Формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;
1.2
•формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как науки;
1.3
•усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
1.4
•развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, процессы и явления;
1.5
•формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой
1.6
личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
1.7
•воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе
1.8
равенства всех народов России.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
УД
2.1
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1
Иметь представление об  основных закономерностях и особенностях  исторического процесса, основных этапах и содержании отечественной истории.
2.2
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1
История, История государства и права
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Личностные:
3.1.2
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за
3.1.3
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
3.1.4
− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3.1.5
− готовность к служению Отечеству, его защите;
3.1.6
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
3.1.7
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность
3.1.8
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
3.1.9
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

Метапредметные:
3.2.2
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешныестратегии в различных ситуациях;
3.2.3
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3.2.4
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
3.2.5
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
3.2.6
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
3.2.7
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
3.2.8
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

Предметные:
3.3.2
− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
3.3.3
− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3.3.4
− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
3.3.5
− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;
3.3.6
− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр / Курс
Часов
Литература
Интерактив 

Раздел 1. 




1.1
Лекция1.Племена и народы на территории Центрального Предкавказья в эпоху камня, бронзы и раннего железного века /Лек/ Лекция-визуализация
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1
Э1 Э2 Э3 
2
1.2
Практическое занятие №1 Племена и народы на территории Центрального Предкавказья в эпоху камня, бронзы и раннего железного века /Пр/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1
Э1 Э2 Э3 
0
1.3
Лекция2. Центральное Предкавказье в эпоху раннего Средневековья (IV-XII вв.) /Лек/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1
Э1 Э2 Э3
0
1.4
Практическое занятие №2 Центральное Предкавказье в эпоху раннего Средневековья (IV-XII вв.) /Пр/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1
Э1 Э2 Э3
0
1.5
Лекция3. Население Центрального Предкавказья в ХIII – XVII вв. /Лек/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1
Э1 Э2 Э3
0
1.6
Практическое занятие №3 Население Центрального Предкавказья в ХIII – XVII вв. /Пр/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1
Э1 Э2 Э3 
0
1.7
Лекция4. Военно-политическая обстановка на Северном Кавказе в XVIII в. Вхождение Центрального Предкавказья в состав России /Лек/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1
Э1 Э2 Э3 
0
1.8
Практическое занятие №4 Военно-политическая обстановка на Северном Кавказе в XVIII в. Вхождение Центрального Предкавказья в состав России /Пр/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1
Э1 Э2 Э3 
0
1.9
Лекция5. Российская колонизация Центрального Предкавказья и его хозяйственное развитие в конце XVIII — первой половине XIX в. /Лек/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1
Э1 Э2 Э3 
0
1.10
Практическое занятие №5 Российская колонизация Центрального Предкавказья и его хозяйственное развитие в конце XVIII — первой половине XIX в. /Пр/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1
Э1 Э2 Э3 
0
1.11
Лекция6. «Великие реформы» 60—70-х гг. XIX в. Ставрополье и социально-экономическое развитие губернии в пореформенный период /Лек/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1
Э1 Э2 Э3 
0
1.12
Практическое занятие №6 «Великие реформы» 60—70-х гг. XIX в. Ставрополье и социально-экономическое развитие губернии в пореформенный период /Пр/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1
Э1 Э2 Э3 
0
1.13
Лекция7. Наш край на рубеже XIX-XX вв.: противоречия модернизации. Революция и реформы. /Лек/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1
Э1 Э2 Э3 
0
1.14
Практическое занятие №7 Наш край на рубеже XIX-XX вв.: противоречия модернизации. Революция и реформы. /Пр/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1
Э1 Э2 Э3 
0
1.15
Лекция8 Гражданская война на Ставрополье (1918-1920гг,) /Лек/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1
Э1 Э2 Э3 
0
1.16
Практическое занятие №8 Гражданская война на Ставрополье (1918-1920гг,)                            /Пр/
1
2
Л1.1 Л2.1 Л3.1
Э1 Э2 Э3 
0
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования результатов.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1.	1.	Когда начался железный век, какие племена и народы населяли  территорию Ставрополья в это время?
2.	Назвать самые известные скифские «царские курганы». Какие наиболее яркие находки сарматской культуры сделаны в крае?
3.	Какие следы и памятники древнегреческой культуры есть в Ставропольском крае?
4.	Когда началась эпоха Великого Переселения Народов? Какие племена и народы, в нем, участвовавшие, связаны со Ставропольем. С Северным Кавказом в целом?
5.	Кто такие аланы? Каково происхождение этого народа? Каковы границы расселения алан на Ставрополье?
6.	Описать процесс становления аланского государства.
7.	Когда появились славяне на Кавказе? Где они расселились? Как называлось русское княжество на Кавказе? Где был его центр?
8.	Описать процесс завоевания Кавказа монголами.
9.	Описать происхождение народов Северного Кавказа (3 народа по выбору).
10.	Описать быт и занятия народов Северного Кавказа.
11.	Указать особенности общественного строя и социальных отношений народов Северного Кавказа.
12.	Россия и народы Кавказа в XVI-XVII вв.: возведение оборонительных линий.
13.	Рассказать о линейном казачестве.
14.	Описать процесс казачьей колонизации Кавказа.
15.	Почему именно Ставрополь и Пятигорск стали культурными центрами Северного Кавказа? Чем объяснить расцвет культурной и общественной жизни в этих городах в первой половине XIX века?
16.	Рассказать о выдающихся деятелях русской культуры на Ставрополье.
17.	Какую роль в жизни Северного Кавказа играла Ставропольская епархия?
18.	Указать особенности проведения крестьянской реформы 1861 года на Ставрополье.
19.	Указать особенности судебной реформы 1864 г. на Ставрополье.
20.	Рассказать о первой русской революции на Ставрополье.
21.	Что нового появилось в экономике края в начале XX века?
22.	Указать особенности проведения столыпинской аграрной реформы на Ставрополье.
23.	Каковы были последствия столыпинской реформы на Ставрополье?
24.	Когда началась первая мировая война и каким было отношение населения Ставрополья к ней?
25.	Рассказать об участии ставропольцев на фронтах первой мировой войны.
26.	Как школьная реформа была связана с отменой крепостного права? Какие типы школ были в Ставропольской губернии?
27.	Какие отрасли науки развивались на территории Ставропольской губернии в пореформенный период?
28.	Рассказать основные события Февральской революции.
29.	Рассказать об отношении населения Ставрополья к Февральской революции.
30.	Охарактеризовать социально-экономическое положение губернии осенью 1917 г.
31.	Как проходила Октябрьская революция на Ставрополье?
32.	Указать особенности создания Ставропольской советской республики.
33.	Рассказать, как проходила гражданская война не территории Ставрополья.
34.	Рассказать, как проходила политика военного коммунизма в крае.
35.	Рассказать о трагедии 1921-1922гг.
36.	Ставрополье в годы НЭПа.
37.	Коллективизация и индустриализация: трагедия раскрестьянивания.
38.	Ставропольский край в годы ВОВ.
39.	Рассказать о битве за Кавказ.
40.	Изгнание фашистских захватчиков: «новый порядок», проблема коллаборационизма, партизанское движение.
41.	Наука и культура в годы ВОВ.
42.	Рассказать, как проходило восстановление хозяйства в Ставропольском крае после ВОВ.
43.	Общественно-политическая и культурная жизнь края в послевоенное время.
44.	Рассказать, как проходила «оттепель» на территории края.
45.	Указать особенности социально-экономического развития Ставрополья в 50-60-е гг.
46.	Перестройка на Ставрополье.
47.	Ставропольский край в начале 1990-х гг.
48.	Казачество на современном этапе.
49.	Террористические акты на территории Ставропольского края.
50.	Ставрополье на рубеже тысячелетий.


5.2. Описание показателей и критериев оценивания результатов на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
№
Наименование этапа
Результаты
Технология (критерии) 
оценивания результатов
Шкала (уровень) оценивания / соответствие оценке по пятибалльной шкале




ниже 
порогового
Ниже уровня 1 / неудовлетворительно
пороговый 
Уровень 1 / удовлетворительно
Базовый
Уровень 2 / хорошо
высокий 
Уровень 3/ отлично
1
Лекционные занятия
В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Работа 
на лекциях 
Участие в групповых обсуждениях 
отсутствие участия 
единичное 
высказывание 
активное 
участие в обсуждении 
высказывание неординарных суждений 
2
Практические и лабораторные занятия
В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Работа на практических занятиях 
Выполнение тестов 
выполнение менее 50% 
выполнение выше 50% 
выполнение более 75% 
выполнение более 95% 


В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Работа на практических занятиях 
Решение общих задач 
отсутствие участия в обсуждении методов решения 
единичное 
высказывание 
активное 
участие в обсуждении хода решения 
высказывание неординарных суждений 
3
Подготовка эссе, реферата, доклада 
В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Защита
отсутствие 
эссе, реферата, доклада 
работа с ошибками 
работа без ошибок с отдельными замечаниями 
работа без ошибок 
4
Контроль знаний 
(устный или письменный ответ на экзамене, собеседование во время зачета, решение задач, выполнение иных заданий на экзамене, зачете)
В соответсвии с п. 4 и 5.1 настоящей рабочей программы дисциплин
Экзамен, 
(Семестровый зачет) 
отсутствие усвоения знаний 
не полное усвоение знаний 
хорошее усвоение знаний 
отличное усвоение 
5.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования результатов.
№ П/П
Наименование этапов формирования результатов
Методические материалы
1
Лекция1.Племена и народы на территории Центрального Предкавказья в эпоху камня, бронзы и раннего железного века /Лек/ 
Л3.1   
2
Практическое занятие №1 Племена и народы на территории Центрального Предкавказья в эпоху камня, бронзы и раннего железного века /Пр/ 
Л3.1   
3
Лекция2. Центральное Предкавказье в эпоху раннего Средневековья (IV-XII вв.) /Лек/ 
Л3.1   
4
Практическое занятие №2 Центральное Предкавказье в эпоху раннего Средневековья (IV-XII вв.) /Пр/ 
Л3.1   
5
Лекция3. Население Центрального Предкавказья в ХIII – XVII вв. /Лек/ 
Л3.1   
6
Практическое занятие №3 Население Центрального Предкавказья в ХIII – XVII вв. /Пр/ 
Л3.1   
7
Лекция4. Военно-политическая обстановка на Северном Кавказе в XVIII в. Вхождение Центрального Предкавказья в состав России /Лек/ 
Л3.1   
8
Практическое занятие №4 Военно-политическая обстановка на Северном Кавказе в XVIII в. Вхождение Центрального Предкавказья в состав России /Пр/ 
Л3.1   
9
Лекция5. Российская колонизация Центрального Предкавказья и его хозяйственное развитие в конце XVIII — первой половине XIX в. /Лек/ 
Л3.1   
10
Практическое занятие №5 Российская колонизация Центрального Предкавказья и его хозяйственное развитие в конце XVIII — первой половине XIX в. /Пр/ 
Л3.1   
11
Лекция6. «Великие реформы» 60—70-х гг. XIX в. Ставрополье и социально-экономическое развитие губернии в пореформенный период /Лек/ 
Л3.1   
12
Практическое занятие №6 «Великие реформы» 60—70-х гг. XIX в. Ставрополье и социально-экономическое развитие губернии в пореформенный период /Пр/ 
Л3.1   
13
Лекция7. Наш край на рубеже XIX-XX вв.: противоречия модернизации. Революция и реформы. /Лек/ 
Л3.1   
14
Практическое занятие №7 Наш край на рубеже XIX-XX вв.: противоречия модернизации. Революция и реформы. /Пр/ 
Л3.1   
15
Лекция8 Гражданская война на Ставрополье (1918-1920гг,) /Лек/ 
Л3.1   
16
Практическое занятие №8 Гражданская война на Ставрополье (1918-1920гг,)                            /Пр/ 
Л3.1   
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1
Кругов А.И
Ставропольский край в истории России (конец XVIII – XX век). Региональный учебник для старших классов. : Истрория Ставропольского края
Ставропольсервисшкола, 2001,
6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1
А. В. Найденко ;  И. М. Назарова ;  В. А. Колесников 
История Ставропольского края от древнейших времен до 1917 года: региональный учеб.для общеобразоват. шк. : История Ставропольского края
СКИПКРО, 1996,
6.1.3. Методические разработки, в т.ч. для самостоятельной работы

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1
Рогозин В.В.
МУ к практическим занятиям : История Ставропольского края
Ставрополь, СмК, 2019
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal/htm(Библиотека Исторического факультета МГУ)
Э2
httqs:ru/wikipedia.org(Википедия: свободная энциклопедия)
Э3
www.historu.tom.ru (История России от князей до президента)
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1
Не предусмотрено.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1
Спс "Консультант Плюс"
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1
407. Кабинет  истории.
	Стол 	1

Стул	1
Доска	1
Парта школьная со скамьей	14
Шкаф 	3
Стенд 	1
	Плакаты по истории 	13

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "История Ставропольского края», 2019 г.



