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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

1.1. Область применения программы 
          Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих (ППКРС), служащих в соответствии с ФГОС по профессии 35.10.14 «Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка»; 15.01.05 «Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)». 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «История» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. В учебных планах место учебной дисциплины 

«История» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей 

СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.3 . Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10.Использовать воинскую обязанность , в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 
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1.4 . Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 

и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- 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; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- 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; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- 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; 

• метапредметных: 

- 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 
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планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- 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; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 



2. Структура и содержание дисциплины 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 80 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

 внеаудиторная самостоятельная работа      

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИСТОРИЯ 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  2 (2)  

 Содержание учебного материала 2   
1 Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исторические 

источники, их виды, основные методы работы с ними. 
1 

Лабораторные работы   
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 1. 
Древнейшая стадия 

истории 
человечества 

 4 (2)  

Тема 1.1.  

Древнейшая стадия 

истории человечества 

Содержание учебного материала 2  
1 Выделение человека из животного мира. Антропогенез. Неолитическая революция. Разложение родового 

строя. 
1 

Лабораторные работы   
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 2. 
Цивилизации 

Древнего мира 

 8 (4)  

Тема 2.1. Ранние 

цивилизации 

 

Содержание учебного материала 2  
1 Хронология и география истории Древнего мира. Традиционное общество. Цивилизации Египта, 

Вавилона, Индии, Китая. 
1 

Лабораторные работы   
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.2. Античные 

цивилизации 
Содержание учебного материала 2  
1 Становление полисной цивилизации. Греческий полис. Великая колонизация. Афины и Спарта. Эпоха 

эллинизма. Древний Рим. Античная культура. 
1 

Лабораторные работы   
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
 
 
 
 

2 
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Раздел 3. 
Цивилизации 

Запада и Востока в 
Средние века 

 12 (6)  

Тема 3.1. Особенности 

развития цивилизаций 

Востока в Средние века 

 

Содержание учебного материала 2  
1 Периодизация средневековья. Асинхронность развития средневековых обществ. Китайско-конфуцианская 

цивилизация. Индия в Средние века. Арабо-мусульманская цивилизация. 
1 

Лабораторные работы   
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 3.2. Становление и 

расцвет 

западноевропейской 

средневековой 

цивилизации 

 

Содержание учебного материала 2  
1 Хронологические рамки западного Средневековья. Римляне и германцы в I в. До н.э. –V в. н.э. Великое 

переселение народов. Христианизация. Политическая раздробленность. Средиземноморье. Крестовые 
походы. 

1 

Лабораторные работы   
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 3.3. Основные 

черты и этапы развития 

восточнохристианской 

цивилизации 

Содержание учебного материала 2  
1 Византийское государство. Роль античных традиций. Распространение православия. Внутренние и 

внешние причины гибели Византии. 
1 

Лабораторные работы   
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 4.  
От Древней Руси к 

Российскому 
государству 

 16 (6)  

Тема 4.1.  

Древняя Русь 
 

Содержание учебного материала 4  
1 Предпосылки образования государства. Киевская Русь. Первые русские князья и их деятельность. 

Крещение Руси. Внешние отношения Руси с другими государствами.  Политика Ярослава Мудрого. 
Древнерусская культура. 

1 

Лабораторные работы   
Практические занятия 4 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 4.2.  

Русь в XII-XIV вв. 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Эпоха политической раздробленности: причины, предпосылки, сущность. Борьба с иноземными 

завоевателями: монгольское завоевание и агрессия крестоносцев.   

1 

Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Тема 4.3 

Становление Русского 

государства 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Усиление Московского княжества. Политика московских князей, объединение земель. Свержение 

ордынского ига. Политика централизации. Теория «Москва – третий Рим». 
1 

Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 5.  
Россия в ХVI— ХVII 
веках: от великого 

княжества к 
царству 

 16 (6)  

Тема 5.1  

Царствование Ивана 

Грозного 
 

Содержание учебного материала   
1. Приход к власти и формирование самодержавной идеологии. Избранная Рада и ее реформы. Опричнина. 

Внешняя политика. 
2 1 

Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 5.2 
Смутное время 

Содержание учебного материала  
1. Предпосылки. Политика Бориса Годунова. Начало гражданской войны. Самозванцы. Иностраннная 

интервенция. Деятельность народного ополчения. Земский собор 1613 г. 
2 1 

Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 5.3  

Россия в середине и 

второй половине XVII 

в. 

Содержание учебного материала 2 
1. Правление первых Романовых, политика протекционизма. Соборное уложение 1649. Особенности 

российского самодержавия. Церковный раскол. Крестьянская война под предводительством С. Разина. 
Внешняя политика. 

4 1 

Лабораторные работы  
Практические занятия 4 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 6. 
Страны Запада и 
Востока в ХVI— 

ХVIII веках 

 12 (6)  

Тема 6.1. Эпоха Нового 

времени: сущность и 

особенности 
 

Содержание учебного материала   
1. Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Модернизация.  

Возрождение и Реформация как феномены духовной жизни людей. 
2 1 

Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 6.2. Государства и Содержание учебного материала   
1. Империи и национальные государства. Абсолютизм. Английская революция XVII в. «Просвещенный 2 1 
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власть в эпоху перехода 

к индустриальной 

цивилизации 

 

абсолютизм» и его особенности в Австрии, Пруссии, России. 
Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 6.3. 

Международные 

отношения и 

революции в раннее 

Новое время 

Содержание учебного материала   
1. Внешняя политика Франциска I и Карла V. Священная лига. «Непобедимая армада». Тридцатилетняя 

война. Вестфальский мир 1648 г. Война за независимость североамериканских колоний. Образование 
США. Французская революция XVIII в. 

2 1 

Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 7. 
Россия в конце 

ХVII— ХVIII веков: 
от царства к 

империи 

 10 (4)  

Тема 7.1. 

Россия в период реформ 

Петра I 
 

Содержание учебного материала   
1. Предпосылки реформ. Особенности модернизационного процесса в России. Крепостная экономика. 

«Регулярное государство». Внешняя политика. Культура 
2 1 

Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 7.2. 

Внутренняя и внешняя 

политика преемников 

Петра I 

Содержание учебного материала  
1. Дворцовые перевороты. «Просвещённый абсолютизм» Екатерины II. Восстание под предводительством Е. 

Пугачева. Политика Павла I. Внешняя политика: участие в Семилетней войне и разделах Речи 
Посполитой, вхождение украинских и белорусских земель в состав России. 

2 1 

Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 8. 
Становление 

индустриальной 
цивилизации 

 8 (4)  

Тема 8.1. 

Политическое, 

социально-

экономическое 

переустройство 

общества в XIX в. 
 

Содержание учебного материала    
Объединительные процессы в Европе и Америке. Объединение Германии и Италии. Гражданская война в 
США. 

2 1 

Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 8.2. Особенности  Содержание учебного материала  
Социальный состав общества.  Деревенское общество. Городское население: новый образ жизни, новые 2 1 
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социальной и духовной 

жизни нового времени 

формы деятельности. Движение за эмансипацию женщин. Гражданское общество. Мировосприятие 
человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. Научные 
открытия. Дарвин и дарвинизм. 

Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 9.  
Процесс 

модернизации в 
традиционных 

обществах Востока 

 4 (2)  

Тема 9.1. Процесс 

модернизации в 

традиционных 

обществах Востока  

Содержание учебного материала   
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Колониальное 
соперничество и его значение. Создание колониальных империй. «Освоение» Африки. Судьба Индии в 
«короне» Британской империи. Попытка модернизации в Османской империи. Япония: от самоизоляции 
к практике модернизации. Политика самоизоляции Китая. 

2 1 

Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 10. 
Российская империя 

в ХIХ веке 

 20 (10)  

Тема 10.1. Россия в 

первой половине XIX в. 
 

Содержание учебного материала   
1. Территория и население империи. Особенности российской колонизации. Национальный вопрос. 

Политика Александра I. Проблема соотношения просвещения и самодержавия. Россия в 1815-1825 гг. 
Конституционные проекты. Общественное движение. Декабристы. Политика Николая I. 

2 1 

Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 10.2. Внутренняя 

политика России во 

второй половине  XIX 

в. 
 

Содержание учебного материала   
1. Политика  и реформы Александра II. Реакция на польское восстание. Общественно-политические 

движения  во второй половине  XIX в. Политика Александра III – контрреформы. 
2 1 

Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 10.3. Внешняя 

политика России в XIX 

в. 
 

Содержание учебного материала  
1. Геополитическое положение России к началу XIX в. Отечественная война 1812 г. Борьба с Османской 

империей. Кавказская война. Россия и европейские революции 1830-1831 гг., 1848-1849 гг. Крымская 
война и крах «Венской системы». «Союз трех императоров». Россия и Восток. Русско-турецкая война 
1877-1878 гг. 

4  

Лабораторные работы   
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Тема 10.4. Культура 

России в XIX в. 

Содержание учебного материала  
1. Философские и идеологические направления русской общественной мысли. Образование. Наука и 

техника. Живопись. Архитектура. Музыка. Театр. 
2 1 

Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Раздел 11. 
От Новой истории к 

Новейшей 

 12 (8)  

Тема 11.1. 
Международные 

отношения в начале ХХ 
в. 

Содержание учебного материала   
1. Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX-ХХ вв. Россия в системе международных 

отношений. Начало борьбы за передел мира. Первая мировая война. 
2 1 

Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 11.2. 
Россия в начале ХХ в. 

Содержание учебного материала  
1. Общая характеристика социальных, экономических процессов в российском обществе.  Особенности 

внутренней политики.  Экономические реформы Витте и Столыпина. Россия в системе международных 
отношений. Революции в России. 

2 1 

Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 11.3. 
Строительство 

социализма в СССР 

Содержание учебного материала   
1. Кризис «военного коммунизма». НЭП. Конституция СССР 1924. Становление единоличной власти 

Сталина. Индустриализация. Коллективизация. «Культурная революция». Внешняя политика СССР в 20-
30 годы ХХ века. 

2 1 

Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Раздел  12. 
Между мировыми 

войнами 

 12 (8)  

Тема 11.1. Европа в 20-

30 годы ХХ в. 
 

Содержание учебного материала   
Послевоенный кризис. Стабилизация 1925-1929 гг. Мировой экономический кризис и Великая депрессия. 
Различные пути преодоления кризиса. Международные отношения в 20-30-е годы ХХ в. 

2 1 

Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 11.2. Народы 

Азии, Африки и 

Латинской Америки в 

Содержание учебного материала   
Колониальные системы в индустриальную эпоху. Антиколониальная борьба народов Азии и Африки. 
Латинская Америка на путях модернизации. 

2 1 

Лабораторные работы  
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первой половине ХХ в. 
 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 11.3. 
Строительство 
социализма в СССР 

Содержание учебного материала   
Кризис «военного коммунизма». НЭП. Конституция СССР 1924. Становление единоличной власти 
Сталина. Индустриализация. Коллективизация. «Культурная революция» Внешняя политика СССР в 20-30 
годы ХХ века. 

2 1 

Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 13. 
Вторая мировая 
война. Великая 
Отечественная 

война 

 12 (6)  

Тема 13.1.  
Вторая мировая война: 
причины, ход, значение 

Содержание учебного материала   
Причины и ход. «Странная война». Блицкриг вермахта. Вступление в войну США и СССР. Военные 
действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии. «Второй фронт» в Европе. Миропорядок 
Ялты и Потсдама. Возникновение биополярного мира. 

4 1 

Лабораторные работы  
Практические занятия 4 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 13.2.  
СССР в годы Великой 
Отечественной войны. 

Содержание учебного материала  
Основные этапы военных действий. Роль советского тыла и партизанские движения. Управление 
экономикой в военное время. Значение победы. 

2 1 

Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Раздел 14. 
Мир во второй 
половине ХХ— 

начале ХХI века 

 6 (2)  

Тема 14.1 
Мир во второй 
половине ХХ— 
начале ХХI века 

Содержание учебного материала   
Холодная война. Распад колониальной системы. Европейская интеграция. Появление массовых движений: 
экологическое, феминистское, молодежное, антивоенное. Научно-технический прогресс. 

2 1 

Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 15 
Апогей и кризис 

советской системы 
1945 — 1991 годов 

 8 (4)  

Тема 15.1. СССР в Содержание учебного материала   
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послевоенный период. 1. Восстановление хозяйства. Усиление культа личности Сталина. СССР в период правления Хрущева. 
Экономические реформы 1950-1960-х годов. Внешняя политика. 

2 1 

Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 15.2. СССР в 60-
90-е годы ХХ. 

Содержание учебного материала   
1. Общественно-политическое развитие СССР. Попытка решения кризисных проблем: реформа Косыгина и 

политика Андропова. Политика «Перестройки» Горбачева. Внешняя политика и распад СССР. 
2 1 

Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 16. 
Российская 

Федерация на 
рубеже ХХ— ХХI 

веков 

 10 (6)  

Тема 16.1. РФ на 
современном этапе. 

Содержание учебного материала   
1. Становление новой российской государственно-правовой системы. Политический кризис 1993 года. 

Конституция РФ. Политическая, социально-экономическая жизнь 90-х годов. Курс на укрепление 
государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность начало ХIХ века. 
Место России в международных отношений. 

4 1 

Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 16.2. Мир в ХIХ 
века. 

Содержание учебного материала  1 
1. Информационная экономика. Кризис традиционных отраслей. Проблемы окружающей среды. Глобализм и 

антиглобализм. Технологии будущего. Новая мировая иерархия и международный терроризм. 
2 

Лабораторные работы  
Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Дифференцированный 
зачет 

   

Всего:  
  

 

258 
 

 

        Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо лекций, аудиторных занятий, широко используются ак- тивные 

и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной само- стоятельной 

работой это способствует формированию и развитию обучающихся. 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация 

программы дисциплины требует наличия учебного кабинета общественных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, учебники. 

Технические средства обучения: персональный компьютер с лицензированным программным 

обеспечением, мультимедийный проектор, экран, исторические карты, презентации, DVD диски. 

3.3. Информационное обеспечение обучения: 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

 Учебная литература 

 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2016. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей. Дидактические материалы: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 

4. Гаджиев К.С., Закаурцева Т.А., Родригес А.М., Пономарев М.В. Новейшая история стран 

Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945 — 2016. — М., 2016.  

5. Горелов А.А. История мировой культуры. — М., 2015. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История 

(базовый уровень). 11 класс. — М., 2015. 

6. Санин Г.А. Крым. Страницы истории. — М., 2015.  

7. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2015. 

 

 Дополнительная литература 

1. Сахаров, А.Н. Новейшая история России. Учебник / А.Н. Сахаров. - М.: Проспект, 2017.  

2. Головина В.А., Немировский А.А. История Древнего мира. М, Мнемозина, 2003. 

3. Герои победы. Документальный телесериал. 100 выпусков. DVD. 2011. 

4. И монархи ошибаются… Закон и хаос. Тайны монархов. Региональное изда- ние. DVD. 

2007. 

5. Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с древнейших времен до конца XVII века. М., 

Просвещение, 2002. 

 Методическая литература 

1. Хрестоматия по истории России / А.С. Орлов и др. - М.: Проспект, 2014.  

2. Арасланова О.В., Поздеев А.В. Поурочные разработки по истории России (XX - начало XXI 

века). М., «Вако», 2017. 

3. Зайцева Н.В. История: поурочное планирование по учебнику Загладина Н.В., Симония Н.А. 

«Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века». Часть II. М., «Вако», 2010. 

4. Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. М., «Эксмо», 2010. 

8. Кудрявцева И.А. Шпаргалка по всемирной истории. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2010. 

9. Симонова Е.В. Тесты по истории России XX - начало XXI века. М., «Экз мен», 2010. 

10. Тимофеев А.С. История в таблицах и схемах. С.П., «Виктория плюс», 2010. 
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3.3. Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях: 

Проблемная лекция, лекция с заранее запланированными ошибками, групповые 

дискуссии,   разбор конкретных ситуаций, метод «круглого стола», семинар, 

мультимедийная презентация, деловые и ролевые игры, индивидуальные и групповые 

проекты, применение электронных технологий.  
 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

По итогам изучения курса предусмотрен дифференцированный зачет. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, 

ОК 12. 

 

анализировать историческую 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд) 

 

 Тестирование, оценка 

домашней работы, 

устный зачет, устный 

опрос 

различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

 Тестирование, оценка 

домашней работы, 

устный зачет, устный 

опрос 

устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и 

явлений 

 Тестирование, оценка 

домашней работы, 

устный зачет, оценка, 

устный опрос 

представлять результаты изучения 

исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии 

 Оценка  домашней 

работы, устный зачет, 

оценка защиты реферата, 

устный опрос 

Знания:   

основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории 

 Тестирование, оценка 

домашней работы, 

устный зачет, устный 

опрос 

периодизацию всемирной и 

отечественной истории 

 Тестирование, оценка 

домашней работы, 

устный зачет 

современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории 

 Оценка  домашней 

работы, устный зачет, 

устный опрос 

особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе 

 Оценка домашней 

работы, устный зачет, 

оценка защиты реферата, 
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устный опрос 

основные исторические термины и 

даты 

 Тестирование, устный 

зачет, устный опрос 

 

 


