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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

ППССЗ по специальности СПО 11.02.11 Сети связи и системы коммутации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

ОУД.00 Базовые общеобразовательные дисциплины и профильные 

общеобразовательные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами 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 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; 
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 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты общих 

компетенций: 

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 решения 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
в том числе:  

 практические занятия 69 
 контрольные работы 4 
 дифференцированный зачёт 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
в том числе: 

 Характеристика исторических источников  
 Характеристика деятельности личностей 
 Подготовка электронных презентаций по темам 
 Составление хронологических таблиц 
 Подготовка творческих работ 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

№ 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

обязательных 

часов 

Сам. 

работа 

часы 

Уровень 

обученности 

 1 семестр 51 20 
 

Введение   

1 Тема 1. Введение. Значение 

изучения истории. Проблема 

достоверности и фальсификации 

исторических знаний. 

Исторические источники. ВИДы 

Содержание учебного материала 

1. Предмет и задачи курса. 

2. Понятие исторических источников, их значение. 

3. Виды источников. 

4. Значение изучения истории 

2   

1 

1 

1 

1 

2 Тема 2. Историческое событие и 

исторический факт. 

Периодизация всеобщей истории 

Содержание учебного материала 

1. Историческое событие и исторический факт. 

2. Периодизация всеобщей истории. 

3. История России — часть всемирной истории. 

4. Многофакторный подход к истории. 

5. Проблема естественных границ в истории 

2   

1 

1 

1 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:    

Выучить периодизацию всеобщей истории  

 1  

Раздел 1.  Древнейшая стадия истории человечества    

3 Тема 1. Проблемы антропогенеза. 

Периодизация первобытной 

эпохи 

Содержание учебного материала 

1. Проблемы антропогенеза. 

2. Древнейшие виды человека. 

3. Появление человека современного вида 

2   

1 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:    

Составить кроссворд «У истоков рода человеческого» 

 1  

Раздел 2.  Цивилизации Древнего мира    

4 Тема 1. Древнейшие государства. Содержание учебного материала 2   
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Древний Египет. Государства 

Месопотамии 

1. Особенности древневосточных цивилизаций. 

2. Египет. 

3. Месопотамия. 

4. Сравнительная характеристика древневосточных 

цивилизаций 

1 

1 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:    

Подготовить доклады: «Культурное наследие древних 

цивилизаций (Египет, Месопотамия, Индия, Китай)» 

 2  

5 Тема 2. Древняя Индия. Древний 

Китай 

Содержание учебного материала 

1. Государства Индии 

2. Объединение Китая. Империи. Цинь и Хань 

2   

1 

1 

6 Тема 3. Цивилизации Античного 

мира. Древняя Греция 

Практическое занятие 

1. выявить специфические особенности Античного мира - 

греческий полис. 

2. определить рабство и рабовладельческие отношения, 

выявить причины упадка рабства 

2   

1 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:    

Выучить периоды истории Древней Греции 

 1  

7 Тема 4. Цивилизации Античного 

мира. Древний Рим 

Практическое занятие 

1. охарактеризовать систему управления в Римской 

республике. 

2. описать Римскую империю: территория, управление 

2   

1 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:    

Выучить периодизацию истории Древнего Рима 

 1  

8 Контрольная работа по разделам 1-2 2  1 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века    

9 Тема 1. Средние века: понятие, 

хронологические рамки, 

периодизация 

Содержание учебного материала 

1. Средние века: понятие. 

2. Средние века: хронологические рамки. 

3. Средние века: периодизация 

2   

1 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:    

Записать термины в тетради 

 1  

10 Тема 2. Арабо-мусульманская Содержание учебного материала 2   
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цивилизация. Возникновение 

ислама 

1. Мухаммед и его учение 

2. Возникновение ислама. Основы мусульманского 

вероучения 

3. Образование Арабского халифата. Арабские завоевания 

1 

1 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:    

Подготовить сообщение: «Основные положения ислама» 

 1  

11 Тема 3. Индия и Китай в средние 

века 

Содержание учебного материала 

1. Средневековая Индия. Ислам в Индии. 

2. Особенности развития Китая. Административно-

бюрократическая система 

 

2   

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:    

Записать основные события в тетради 

 1  

12 Тема 4. Западноевропейская 

средневековая цивилизация. 

Основные черты 

западноевропейского феодализма 

Содержание учебного материала 

1. Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела. 

Карл Великий, его завоевания и держава. 

2. Основные черты западноевропейского феодализма. 

3. Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы 

2   

1 

 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:    

Заполнить таблицу «Формирование феодальной лестницы. 

Вассальные связи» 

 1  

13 Тема 5. Восточно-христианская 

цивилизация 

Содержание учебного материала 

1. Византийская империя: власть, управление 

2. Принятие христианства славянскими народами 

2   

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:    

Определение сути православия 

 1  

14 Тема 6. Средневековая культура 

Западной Европы. Начало 

Ренессанса 

Практическое занятие 

1. Дать характеристику науке и богословию. Выявить 

духовные ценности Средневековья на примере 

произведений художественной культуры 

2. Определить гуманизм. Охарактеризовать начало 

Ренессанса (Возрождения) 

2   

1 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:    

Составить синхронную таблицу «Готические храмы в странах 

 1  
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Европы» 

15 Контрольная работа по разделу 3 2  2 

Раздел  4. От Древней Руси к Российскому государству    

16 Тема 1. Образование 

Древнерусского государства. 

Восточные славяне 

Содержание учебного материала 

1. Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, 

общественное устройство. 

2. Предпосылки и причины образования Древнерусского 

государства. 

3. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

4. Формирование княжеской власти 

2   

1 

 

1 

 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:    

Составить кроссворд «Восточные славянские племена» 

 1  

17 Тема 2. Крещение Руси: 

причины, основные события, 

значение 

Практическое занятие 

1. характеристика правления князя Владимира Святославича. 

2. определить этапы крещения Руси, выявить причины, 

основные события, значение 

2   

3 

3 

Составить сравнительную таблицу католицизм – православие  1  

18 Тема 3. Русская Правда. 

Политика Ярослава Мудрого 

Содержание учебного материала 

1. Социально-экономический и политический строй Древней 

Руси. 

2. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира 

Мономаха 

2   

1 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:    

Подготовить презентацию «Русская Правда – нормативно-

правовой документ Древней Руси» 

 2  

19 Тема 4. Политическая 

раздробленность Средневековой 

Руси 

Содержание учебного материала 

1. Политическая раздробленность: причины и последствия. 

2. Крупнейшие самостоятельные центры Руси 

2   

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:    

Определить особенности удельных княжеств 

 1  

20 Тема 5. Борьба Руси с Содержание учебного материала    
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иноземными завоевателями 1. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 

Ярославич. Невская битва.  

2. Ледовое побоище 

1 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:    

Характеристика личностей Чингисхана, Батыя 

 1  

21 Тема 6. Повторение пройденного 

материала 

Содержание учебного материала 

1. Образование Древнерусского государства.  

2. Крещение Руси. 

3. Русская Правда. 

4. Политическая раздробленность. 

5. Борьба с иноземными завоевателями 

2   

1 

1 

1 

1 

1 

22 Тема 7. Монгольское завоевание 

и его последствия. Золотая Орда 

Практическое занятие 

1. Описать этапы монгольского нашествия. Характеристика 

сражение на Калке. 

2. Определить зависимость русских земель от Орды и ее 

последствия 

2   

1 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:    

Характерные черты Золотой Орды 

 1  

23 Тема 8. Древнерусская культура Практическое занятие 

1. Характеристика культуры XIII-XV веков. Развитие 

зодчества 

2. Описание комплекса Московский Кремль 

2   

3 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:    

Составить таблицу «Памятники древнерусской культуры 

(архитектура, живопись) 

 1  

24 Тема 9. Повторение пройденного 

материала 

Практическое занятие 

1. общая характеристика образования Древнерусского 

государства, крещения Руси, Русской Правды. 

2. описание этапов политической раздробленности, борьбы с 

иноземными завоевателями 

2   

1 

 

1 

25 Тема 10. Контроль знаний Практическое занятие 3   
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1. составление тестов по вопросам: образование 

Древнерусского государства, крещение Руси, Русская Правда, 

политическая раздробленность, борьба с иноземными 

завоевателями, монголо-татарское иго 

 

 2 семестр 66 38  

Раздел 5. Россия в ХVI-ХVII вв.: от великого княжества к царству   

1 Тема 1. Централизация русских 

земель 

Содержание учебного материала 

1. Причины централизации. 

2. Борьба против монголо-татар. 

2  

 

 

 

1 

1 

Самостоятельная работа: 

Записать в тетради причины возвышения Москвы 

  

1 

 

2 Тема 2. Возвышение Москвы. 

Правление Ивана Первого 

Калиты 

Содержание учебного материала 

1. Причины возвышения Москвы. 

2. Присоединение новых земель к Москве. 

2  

 

 

 

1 

1 

Самостоятельная работа: 

Записать в тетради схему правления Ивана Первого 

  

1 

 

3 Тема 3. Правление Ивана 

Третьего. Внутренняя и внешняя 

политика 

Содержание учебного материала 

1. Свержение монголо-татарского ига. Стояние на реке Угре. 

2. Объединение Руси. Создание Русского централизованного 

государства. 

2  

 

 

 

 

1 

1 

Самостоятельная работа: 

Записать в тетради схему правления Ивана Третьего 

 1  

4 Тема 4. Правление Ивана IV.  

Опричнина Ивана Грозного 

Практическое занятие 

1. Характеристика правления Ивана IV. Избранная рада. 

Описание реформ 1550-х годов и определение их значения. 

2. Определение опричнины, споры о ее смысле.  Значение и 

последствия опричнины. 

2  

 

 

 

 

 

1 

 

1 

Самостоятельная работа: 

Записать в тетради схему правления Ивана IV 

 1  

5 Тема 5. Россия в XVII веке. 

Смута. Первые Романовы 

Содержание учебного материала 

1. Царствование Б. Годунова. Правление Лжедмитрия I. 

2. Самозванцы. Восстание под предводительством И. 

Болотникова. 

2 

 

 

  

1 

1 
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3. Освободительная борьба против интервентов. 

4. Первое (Рязанское) ополчение.  Второе (Нижегородское) 

ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение 

Москвы. 

5. Земский собор. Избрание царя Михаила Романова 

1 

1 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:    

Составить хронологическую таблицу событий периоды Смуты 

 2  

Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVII-ХVIII вв.   

6 Тема 1. Страны Запада и Востока 

в XVII-XVIII вв. 

Практическое занятие 

1. определение тенденций исторического развития от эпохи 

Возрождения к Новому времени.  

2. характеристика формирования гуманистического 

мировоззрения 

2   

1 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Перечислить характерные черты 

 1  

7 Тема 2. Эпоха Просвещения в 

странах Западной Европы 

Содержание учебного материала 

1. Причины и тенденции просветительства. 

2. Характерные черты эпохи Просвещения. 

3. Значение эпохи Просвещения 

2  

 

 

 

 

1 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Письменный очерк творчества просветителя (личность по 

выбору студента) 

 1  

8 Тема 3. Война за независимость и 

образование США 

Практическое занятие 

1. описание противостояния жителей Нового света с 

Британской колониальной империей. 

2. характеристика войны за независимость. Образование США 

2   

1 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить хронологическую таблицу событий войны за 

независимость в США 

 2  

9 Тема 4. Французская революция 

конца XVIII в. 

Содержание учебного материала 

1. Первые буржуазные революции в Нидерландах и Англии. 

2. Великая Французская буржуазная революция 

2   

1 

1 

Раздел 7. Россия в конце ХVII-ХVIII вв.: от царства к империи   

10 Тема 1. Россия в эпоху Практическое занятие 2   
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петровских преобразований. 

Внешняя политика. Основание и 

строительство Санкт-Петербурга 

1. определение внешней политики Петра I. Северная война. 

Провозглашение императорской власти. 

2. характеристика Санкт-Петербурга – новой столицы 

Российской империи 

1 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить карту-схему достопримечательностей Санкт-

Петербурга 

 2  

11 Тема 2. Дворцовые перевороты: 

причины, сущность, последствия 

Содержание учебного материала 

1. Петровский указ о престолонаследии. 

2. Борьба за петровское наследство. 

3. Дело царевича Алексея 

4. Дворцовые перевороты 1725-1764 г. Екатерина I и 

Меньшиков 

2   

1 

1 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить в тетради табл. Причины и предпосылки 

 1  

12 Тема 3. Правление Екатерины II. 

Политика «Просвещенного 

абсолютизма» 

Практическое занятие 

1. описание начала правления Екатерины Второй. Наказ 

Уложенной комиссии. Крестьянский вопрос. 

2. характеристика формирования российского просвещенного 

абсолютизма 

2   

1 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

В тетради особенности Русского Просвещения 

 1  

13 Тема 4. Русская культура XVIII 

века 

Практическое занятие 

1. описание архитектуры и градостроительства. 

2. характеристика живописи и скульптуры 

2   

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить презентацию «Русское искусство России XVIII 

в.» 

 2  

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации    

14 Тема 1. Промышленный 

переворот и его последствия. 

Международные отношения 

Практическое занятие 

1. Выявление сущности промышленного переворота. 

Последствия промышленного переворота 

2. Характеристика международных отношений 

2   

1 

 

1 
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15 Тема 2. Тема 2. Гражданская 

война в США  

Практическое занятие 

1. Описание борьбы между Севером и Югом. 

2. Характеристика гражданской войны и её результатов. 

2  

 

 

 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составить хронологическую таблицу событий Гражданской 

войны в США 

 2  

16 Тема 3. Развитие 

западноевропейской культуры 

Практическое занятие 

1. Характеристика культуры буржуазного общества. 

2. Определение академического направления искусства. 

2  

 

 

 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить презентацию «Искусство стран Западной Европы 

эпохи классицизма» 

 2  

Раздел 9. Российская империя в ХIХ веке    

17 Тема 1. Внутренняя и внешняя 

политика в правление 

Александра I. Отечественная 

война 1812 года. Движение 

декабристов 

Практическое занятие 

1. описание реформ Александра Первого до 1812 года. 

2. характеристика событий Отечественной войны 1812 года. 

3. выявление причин, описание событий, определение 

значения движения декабристов 

2   

1 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить сообщение о декабристских организациях и их 

руководителях 

 2  

18 Тема2. Преобразование 

государственного аппарата в 

правление Николая I. 

Общественное движение второй 

четверти XIX века 

Содержание учебного материала 

1. Самодержавие Николая Первого. Бюрократизация 

управления. 

2. Деятельность III отделения, усиление цензуры. 

3. Внешняя политика России. Крымская война 1853-1856 гг.  

4. «Общественное движение» 

2   

1 

 

1 

1 

1 

19 Тема 3. Либерально-

демократические реформы 

Александра II. Контрреформы 

Александра III. Общественное 

движение во второй половине 

XIX века 

Практическое занятие 

1. характеристика правления Александра II. Либерально-

демократические реформы. Работа с документом «Положение» 

19 февраля 1861 года. 

2. описание контрреформ Александра III. 

3. сравнительная характеристика общественного движения во 

второй половине XIX века 

2   

1 

 

 

1 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить сравнительно-сопоставительную таблицу реформ 

Александра II 

 2  

20 Тема 4. Внешняя политика 

России во второй половине XIX 

века 

Практическое занятие 

1. характеристика Крымской войны и её результатов. 

2. определение укрепления позиций России во внешней 

политике 

2   

3 

3 

21 Тема 5. Золотой век русской 

культуры 

Практическое занятие 

1. выявление изменений в системе ценностей общества. 

2. описание критического реализма в культуре и искусстве 

2   

3 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить презентацию «Русское искусство России XIX в.» 

 2  

Раздел 10. От Новой к Новейшей истории    

22 Тема 1. Россия на рубеже XIX – 

XX вв. Революция 1905-1907 гг. в 

России. Реформы П.А. 

Столыпина 

Содержание учебного материала 

1. Первая русская революция 1905-1907 гг., причины, 

особенности, следствие. 

2. Третьеиюньская монархия. 

3. Аграрная столыпинская реформа. 

4. Подъем рабочего движения 

2   

3 

 

3 

3 

3 

23 Тема 2. Серебряный век русской 

культуры 

Практическое занятие 

1. характеристика развития науки и техники, оригинальной 

русской религиозной философии, литературы, театра, 

живописи. 

2. описание феномена «Рождение искусства кино» 

2   

3 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить презентацию «Русское искусство России конца 

XIX - начала XX в.» 

 2  

24 Тема 3. Мир в начале ХХ века. 

Понятие «новейшая история». 

Первая мировая война. Боевые 

действия 1914-1918 гг. 

Содержание учебного материала 

1. Мир в начале ХХ века. 

2. Понятие «новейшая история». 

3. Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 гг. 

2   

1 

1 

1 

25 Тема 4. Февральская революция Практическое занятие 2   
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в России. От Февраля к 

Октябрю. Октябрьская 

революция в России и ее 

последствия. Гражданская война 

в России 

1. характеристика событий Февральской революции в России, 

от Февраля к Октябрю. 

2. характеристика событий Октябрьской революции в России, 

ее последствий. Гражданская война в России 

1 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составить хронологическую таблицу событий Гражданской 

войны в России 

 2  

Раздел 11. Между мировыми войнами    

26 Тема 1. Новая экономическая 

политика в Советской России. 

Образование СССР  

Практическое занятие 

1. характеристика внутреннего и международного положения 

России. 

2. определение новой экономической политики.  

3. описание национально-государственного строительства – 

образование СССР 

2   

1 

 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проследить динамику развития СССР. Составить список 

союзных республик 

 2  

27 Тема 2. Индустриализация и 

коллективизация в СССР. Культ 

И. В. Сталина. Массовые 

репрессии. Советская культура в 

1920 – 1930-е гг. 

Практическое занятие 

1. характеристика социалистической индустриализации, 

коллективизации сельского хозяйства. 

2. выявление содержания культурной революции. Определение 

культа личности И.В. Сталина 

2   

1 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить презентацию «Советское искусство эпохи 

сталинизма» 

 2  

28 Тема 3. Захват фашистами 

власти в Италии. Режим 

Муссолини в Италии. Победа 

нацистов в Германии  

Содержание учебного материала 

1. Тоталитаризм - специфическая форма государственного 

правления. 

2. Характерные черты тоталитарного государства. 

3. Особенности германского фашизма, приход национал-

социалистов к власти в Испании. 

4. Военно-фашистская диктатура в Испании 

2   

1 

 

1 

1 

 

1 

Раздел 12. Вторая мировая война. Великая Отечественная война    



 

18 

29 Тема 1. Первый период Второй 

мировой войны. Историческое 

значение Московской битвы 

Содержание учебного материала 

1. Причины, масштабы войны. Периодизация Второй Мировой 

войны. 

2. Первый период Второй Мировой войны. Начало Великой 

Отечественной войны. 

3. Историческое значение Московской битвы 

2   

1 

 

1 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составить хронологическую таблицу событий Великой 

Отечественной войны. Составить хронологическую таблицу 

событий Второй мировой войны 

 2  

Раздел 13. Мир во второй половине ХХ – начале ХХI в.    

30 Тема 1. Послевоенное устройство 

мира. «Холодная война» 

Содержание учебного материала 

1. Последствия войны. 

2. Создание ООН. 

3. Речь Черчилля в Фултоне 1946 года. Начало «Холодной 

войны» 

2   

1 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составить сравнительно-сопоставительную таблицу 

достижений НТП в СССР и США 

 2  

31 Тема 2. Апогей и кризис 

советской системы. 1945-1991 гг. 

Практическое занятие 

1. Описание послевоенного восстановления народного 

хозяйства, феноменов «Хрущёвская оттепель», 

«Брежневский застой», определение значения распада СССР 

2   

2 

32 Тема 3. Повторение и 

закрепление пройденного 

материала 

Практическое занятие 

1. составление вопросов тестовых заданий  

2. формулировка правильных ответов с комментариями 

2   

2 

2 

33 Дифференцированный зачёт  2  3 

Всего 175   

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. 

 

 



 

19 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин:  

 Рабочее место преподавателя; 

 Рабочие места обучающихся не менее 25; 

 Учебная, методическая, справочная литература, словари, раздаточный материал, 

материалы для контроля (тесты, контрольные вопросы и др.); 

Технические средства обучения:  

 интерактивная доска (проецирующий экран); 

 проектор; 

 компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в Интернет; 

 акустическая система. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основная литература: 

1. Алексашкина Л.Н.  Всеобщая история 10 класс: учебник. Базовый и углубленный 

уровни ФГОС / Л.Н. Алексашкина. – М.: Мнемозина, 2013. – 431 с.  

2. Артемов В.В. История: учебник для нач.  и сред. проф.  образования / В.В. Артемов, 

Ю.Н. Лубченков. В 2 ч. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 320 с.  

3. Всеобщая история: XX – начало XXI века. 11 класс. Учебник. Базовый и углубленный 

уровни ФГОС. – М.: Мнемозина, 2013. – 319 с.  

Дополнительная литература: 

1. Самыгин П.С. История: учебное пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. 

Шевелев, Е.В. Шевелева. – М.: НИЦ Инфра, 2016. – 528 с. (Среднее профессиональное 

образование). Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=540381  

2. Самыгин П.С. История: учебное пособие для средних специальных учебных заведений   

/ П.С. Самыгин, К.С. Беликов, Е.С. Бережной. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. – 474 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=908850 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

http://znanium.com/bookread2.php?book=540381
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туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных 

помещениях (пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные 

пандусы, гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации, замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, 

опора на сохранные анализаторы, функции и системы организма, опора на положительные 

личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих. 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 

для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

 12 ноутбуков, 

 проектор, 

 экран, 12 наушников с микрофоном, 

 принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой Magic Pro, которое дает возможность: 

 легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением 

с камеры; 

 изменять текст и цвет фона; 

 осуществлять захват изображений; 

 регулировать уровень контрастности; 

 увеличивать изображение на экране; 

 использовать голосовое сопровождение текста. 

 

http://www.mirsmpc.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных 

занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

проектов.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» 

обеспечивает достижение студентами 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 планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

Накопительная оценка 

результатов выполнения 

самостоятельных и 

контрольных работ. 

 

Оценка выполнения КИМов 

на дифференцированном 

зачёте. 

 

Оценка выполнения 

исследовательской и 

проектной деятельности 
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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 

 

Формируемые компетенции  

(общие компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

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 решения в стандартных и 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 
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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 команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 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 

 

Критерии оценки устного ответа 

«5» Студент дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание материала и 

характеризующий прочные знания, излагает материал в логической 

последовательности с использованием специальной терминологии, свободно и легко 

устанавливает связь между теоретическими знаниями и практическими умениями. 

Самостоятельно выполняет задания практической работы, не нуждается в помощи 

преподавателя 

«4» Студент дает правильный ответ в определенной логической последовательности, 

способен устанавливать связи между теоретическими знаниями и практическими 

умениями. Овладел программным материалом, но допускает некоторую неполноту 

ответа и незначительные ошибки. При выполнении самостоятельной практической 

работы преподаватель оказывает незначительную помощь в виде наводящих вопросов 

«3» Студент дает неполный ответ, построенный несвязно, но выявляет общее понимание 

вопроса, материал знает нетвердо, требует постоянной помощи преподавателя, 

дополнительного разъяснения этапов выполнения практического задания, наводящих 

вопросов 

«2» Студент не дает ответа или допускает в нем существенные ошибки, которые не может 

исправить даже с помощью преподавателя. При выполнении практической работы 

постоянно нуждается в помощи преподавателя 

 

Критерии оценивания КИМ 

Оценка % выполнения тестовых заданий 

Отметка «5» 91-100  

Отметка «4» 80-90 

Отметка «3» 50-79 

Отметка «2» менее 50  
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