ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ДМИТРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ. 02 История

Специальность 40.02.03 Право и судебное администрирование

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской
области «Дмитровский техникум»

Александровская И.Л.
2021.04.23 11:48:
11+03'00'

Дмитров 2019 г.
1

Программа учебной дисциплины История разработана в соответствие с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 40.02.03 Право и судебное
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации

№ 513 от 12 мая 2014 г. и

зарегистрированного

Министерством юстиции Российской Федерации 30.07.2014 г. (Регистрационный №
33360).
Организация-разработчик:

Государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное учреждение Московской области «Дмитровский техникум»
Автор-разработчик: Рябова С. Н. - преподаватель ГБПОУ МО «Дмитровский
техникум»

2

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3. УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ДИСЦИПЛИНЫ
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОГРАММЫ
РЕЗУЛЬТАТОВ

УЧЕБНОЙ
ОСВОЕНИЯ

3

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины История является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 40.02.03. Право и
судебное администрирование. Обучающиеся в учреждении СПО по данному профилю изучают
историю в объеме 72 часа.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем в их историческом аспекте;
знать: основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX начале XXI вв.; основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; назначение ООН,
НАТО, ЕС и других организаций, особенности их деятельности; о роли науки, культуры и религии в
сохранении и укреплении национальных и государственных традиций.
В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться общие
компетенции (ОК):
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес;
ОК 06. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов.
Самостоятельной работы обучающегося – 24 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовка конспекта, работа с источниками…
Работа с терминами…
Подготовка сообщений
Подготовка творческих работ(презентаций)
Работа с учебником(составление плана)
Подготовка рефератов
Составление хронологической таблицы
Работа с атласом и контурной картой…
Проработка конспекта лекции, учебной литературы
источников
Промежуточная аттестация: экзамен

Объем часов
72
48
24
24

и

интернет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИСТОРИЯ»
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.
Международные
отношения в начале XX
в.

Тема 1.2.
Россия в начале XX в.

Тема 1.3.
Первая мировая война

Тема 1.4.
Россия в Первой
мировой войне

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2
ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ
Содержание учебного материала
Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX вв. Колониальные империи
Великобритании и Франции. Возвышение Германии и США. Территориальная экспансия Японии.
Россия в системе международных отношений. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской
империи. Начало борьбы за передел мира. Испано-американская, англо-бурская и русско-японская
войны. Складывание двух противостоящих друг другу военных блоков великих держав
Практическое занятие Тройственного союза и Антанты.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом
Содержание учебного материала
Быт и культура. Уровень образования. Особенности формирования городского населения. Сельское
население в период модернизации. Миграционные процессы. Кризис сословного деления. Социальные
стереотипы.
Российская правовая система. Свод законов Российской империи. Особенности развития судебной
системы. Уголовное, гражданское, процессуальное, семейное право. Роль традиционного права в жизни
общества. Правовая культура населения.
Государство. Особенности российской монархии. Система министерств. Становление российского
парламентаризма. Государственная дума и Государственный совет. Региональная структура управления.
Местное самоуправление.
Общественная жизнь. Либерализм и консерватизм. Революция 1905–1907 гг.: социальный заказ на
модернизацию или протест против нее. Традиционализм и модернизм в левом движении: народнические
и марксистские партии.
Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Степень готовности общества к экономической
модернизации по западным образцам.
Россия в системе международных отношений. Проблемы догоняющей модернизации. «Восточный
вопрос» во внешней политике Российской империи. Русско-японская война. Военно-политические
блоки.
Практическое занятие Социальный и демографический состав российского общества
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом
Содержание учебного материала
Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX в.: техносфера против человечества.
Тотальный характер войны. Гибель традиционных военно-административных империй. Версальская
система. Первый общий кризис либерализма.
Практическое занятие Трансформация традиционных идеологий в тоталитарные.
Содержание учебного материала
Изменения в социальной структуре. Диспропорции в государственной системе, экономике и
национальной политике. Армия и общество: перекос во взаимоотношениях. Государство и
общественные организации: попытки взаимной интеграции; замыслы и результат. Изменение правовой
системы. Чрезвычайное законодательство и его восприятие обществом.
Практическое занятие Влияние войны на общество
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом

Объем часов

Уровень
освоения
4

18
3
2

2

1
3
2

2

1
2
2

2

4
2

2

2
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Тема 1.5.
Февральская революция
в России

Тема 1.6.
Приход большевиков к
власти в России

Раздел 2.
Тема 2.1.
Страны Европы в 20-е
годы ХХ в.

Тема 2.2.
Запад в 30-е годы ХХ в.

Тема 2.3.
Народы Азии, Африки
и Латинской Америки в
первой половине XX в.

Тема 2.4.
Международные

Содержание учебного материала
Причины и ход революции. Эволюция власти и общества от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие.
Кризисы Временного правительства.. Учредительное собрание: ожидание, деятельность, результат.
Практическое занятие Причины радикализации общества
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом
Содержание учебного материала
Первые шаги советской власти. Трансформация дореволюционных идей большевиков: государственное
управление, армия, экономика. Формирование однопартийной системы. Становление новой правовой
системы: от первых декретов до Конституции 1918 г.
Государственное устройство. «Советская демократия» и партийные органы. Замена конституционных
органов власти чрезвычайными. Централизация власти. Однопартийная система: от демократии внутри
партии до «демократии» внутри руководства.
Экономика. «Военный коммунизм»: чрезвычайная мера или форсированная модернизация?
Экономические, социальные и политические аспекты политики «военного коммунизма».
Гражданская война: причины, действующие лица, политические программы сторон. Красный и белый
террор. Причины поражения антибольшевистских сил. Российская эмиграция.
Советская Россия на международной арене. Брестский мир. Военная интервенции стран Антанты.
Изоляция Советской России. Коминтерн. «Экспорт революции». Советская Россия и бывшие окраины
Российской империи.
Практическое занятие Споры об Октябре 1917 г.: логическое развитие февральских событий или
«заговор»?
Самостоятельная работа обучающихся
Составление конспекта
МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ
Содержание учебного материала
Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. Упадок консерватизма. Малые страны перед
необходимостью ускоренной модернизации.. Маргинализация масс. Возникновение фашизма.
Триумфальное шествие авторитарных режимов. Стабилизация 1925–1929 гг.
Практическое занятие Система догоняющего развития
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом
Содержание учебного материала
Военная конъюнктура и стихийная реструктуризация экономики ведущих мировых держав. НТП —
«локомотив перепроизводства». Различные пути преодоления кризиса. Кейнсианство и компромиссная
схема Рузвельта. Крушение Веймарской республики и германский национал-социализм. Тоталитаризм.
Практическое занятие Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие,
последствия.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом
Содержание учебного материала
Первая мировая война и процесс «старения» традиционных военно-административных империй. США и
доктрина «открытых дверей». Мандатная система. Китай: путь к обретению самостоятельности.
Антиколониальная борьба народов Азии и Африки: ненасилие или вооруженное сопротивление?
Латинская Америка на путях модернизации: каудильизм или демократия?
Практическое занятие. Основы функционирования колониальных систем в индустриальную эпоху
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом
Содержание учебного материала
Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как новый фактор мировой политики.

3
2

2

1
3
2

2

1
15
3
2

2

1
3
2

2

1
3
2

2

1
3
2

2
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отношения в 20—30-е
годы ХХ в.

Тема 2.5.
Строительство
социализма в СССР:
модернизация на почве
традиционализма

Раздел 3.
Тема 3.1.
Вторая мировая война:
причины, ход, значение

Тема 3.2.
СССР в годы Великой
Отечественной войны

Последствия мирового экономического кризиса на международной арене. Возникновение очагов
агрессии в Европе и Азии. Американский нейтралитет и бессилие европейских гарантов мира.
Возникновение и консолидация реваншистского блока.
Практическое занятие Политика «умиротворения» агрессоров. Пакт Молотова—Рибентропа.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом
Содержание учебного материала
Новая экономическая политика (нэп): сущность и направления. Диспропорция экономического и
социально-правового статуса личности.
Постепенный отход от идей «мировой революции. Приоритеты внутригосударственного строительства.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Конституция СССР 1924 г. Основные направления
национально-государственного строительства. Централизация государственного аппарата.
Основные направления общественно-политического и государственного развития СССР в 20–30-е годы.
Внутрипартийная борьба: дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Становление
единоличной власти И.В. Сталина. Культ личности. Переход от революционной идеологии к
традиционалистским принципам. Ритуализация коммунистической идеологии. Борьба с инакомыслием.
Массовые репрессии.
Городское и сельское население: быт, повседневность, социальные стереотипы. Национально-культурная
унификация населения. Рождение образа советского человека. Развитие советской культуры.
Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов. Форсированная модернизация. Причины свертывания
нэпа. Индустриализация. Коллективизация. Соотношение традиционализма в социальной жизни и
модернизма в экономике. Успехи и недостатки экономического курса.
Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: от конфронтации к поиску контактов. Попытки возврата к
границам Российской империи: советско-финляндская война; присоединение Прибалтики, Бессарабии,
Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии.
«Культурная революция». Создание советской системы образования. Достижения и потери в сфере
науки и искусства.
Практическое занятие. Кризис «военного коммунизма».
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
Содержание учебного материала
Причины и ход. «Странная война». Блицкриг вермахта. Изменения в системе международных
отношений со вступлением в войну СССР и США. Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. Военные
действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии. «Второй фронт» в Европе. Война
технологий.
Практическое занятие Миропорядок Ялты и Потсдама. Возникновение биполярного мира.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом
Содержание учебного материала
Отношение к войне различных национальных, культурных и социальных групп: приоритет патриотизма
или коммунистических идеалов? Пропаганда и контрпропаганда. Роль традиционных ценностей и
политических стереотипов. Советская культура и идеология в годы войны. Повседневная жизнь на
фронте и в тылу. Население на оккупированных территориях. Партизанское движение. Национальная
политика.
Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы
войны. Роль советского тыла.
Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в военное время. Влияние
довоенной модернизации экономики на ход военных действий.
Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена Победы в Великой Отечественной войне.

1
3
2

2

1
6
3
2

2

1
3
2

2
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Раздел 4.
Тема 4.1.
«Холодная война»

Тема 4.2.
К «Общему рынку» и
«государству всеобщего
благоденствия»

Тема 4.3.
Научно-технический
прогресс

Тема 4.4.
Страны Азии, Африки и
Латинской Америки

Раздел 5.
Тема 5.1.
СССР в послевоенный
период: углубление
традиционных начал в
советском обществе

Практическое занятие. Общество в годы войны.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление таблицы
МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА
Содержание учебного материала
Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании образа врага.
Противоречия: геополитика или идеология? Гонка вооружений и локальные конфликты. Военные блоки.
Две Европы — два мира.
Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной войны».
Информационные войны. Техногенная цивилизация «на тропе войны». Крах биполярного мира.
Практическое занятие Последствия «холодной войны».
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом
Содержание учебного материала
Христианская демократия. Массовые движения: экологическое, феминистское, молодежное,
антивоенное. Мир потребителей. Культура как способ стимуляции потребления. Новый взгляд на права
человека.
Практическое занятие. Европейская интеграция. «Государство благоденствия». Роль политических
партий.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом
Содержание учебного материала
Транспортная революция. Качественно новый уровень энерговооруженности общества, ядерная
энергетика. Прорыв в космос. Развитие средств связи. Компьютер, информационные сети и электронные
носители информации. Современные биотехнологии. Автоматизированное производство. Индустрия и
природа. Формирование новой научной картины мира. Дегуманизация искусства.
Практическое занятие Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом
Содержание учебного материала
Американский «Великий проект» и «старые» империи. Советский антиколониализм. Разрушение
колониального мифа. Исчерпание мандатных сроков в странах Ближнего Востока. Китай в числе
победителей. Национально-освободительная борьба в японской «сфере сопроцветания» и ее последствия
в бассейне Тихого океана. Освобождение Индии. Ближневосточный конфликт. Страны Азии и Африки в
системе биполярного мира. Движение неприсоединения. Доктрины третьего пути. Проблемы
развивающихся стран. Латинская Америка. Социализм в Западном полушарии.
Практическое занятие. Вторая мировая война — кризис метрополий.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом
СССР В 1945–1991 ГОДЫ
Содержание учебного материала
Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление развития экономики.
Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе советской экономики.
Противоречия между экономическим развитием государства и положением индивида.
Советский человек в послевоенный период. Быт, культура, образование. Восприятие своей роли в
обществе. Государство и личность.
Усиление традиционализма в общественной жизни. Интеграция коммунистической идеологии в систему
традиционных ценностей. Национальная политика: появление элементов государственного шовинизма и
ксенофобии. Усиление этно-культурной унификации. Апогей культа личности И.В. Сталина.
Политические процессы.
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Тема 5.2.
Советский Союз в
период частичной
либерализации режима

Тема 5.3.
СССР в конце 1960-х —
начале 1980-х годов

Тема 5.4.
СССР в период
перестройки

Практическое занятие Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и
внешнюю политику. Советский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии». Позиция СССР в
локальных конфликтах.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом
Содержание учебного материала
Приход к власти Н.С. Хрущева. Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС.
Либерализация сверху. Концепция построения коммунизма. Реформа государственного аппарата.
Увеличение роли права в жизни общества.
Культурная жизнь общества. «Оттепель». Литература, кинематограф. Расширение культурных контактов
с Западом. Роль периодических изданий. Советский человек периода «Оттепели»: быт, повседневная
жизнь, материальное положение, система ценностей.
Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач. Промышленность: снижение темпов
модернизации. Элементы волюнтаризма в сельскохозяйственном производстве.
Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в восприятии курса
«десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, Албания.
Либерализация внешней политики. Попытки диалога с Западом. Международные кризисы.
Практическое занятие. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом
Содержание учебного материала
Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». Идеологизация режима. Теория развитого
социализма. Политическая апатия общества. Диссидентское и правозащитное движение. «Самиздат».
Советский человек: быт, интересы, самоидентификация.
Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от западных высоких технологий. Зависимость
сельского хозяйства от государственных инвестиций. Попытки модернизации: реформа А.Н. Косыгина.
Снижение темпов развития по отношению к западным странам. Ю.В. Андропов и попытка
административного решения кризисных проблем.
Международное положение. Попытки консервации существующего миропорядка в начале 70-х годов.
«Разрядка». Улучшение отношений с Западом. Хельсинские соглашения.
Практическое занятие Обострение отношений в конце 70-х — начале 80-х годов. Война в
Афганистане. Заключительный этап «холодной войны».
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом
Содержание учебного материала
Кризис классической советской модели социализма. Попытки экономической модернизации. Первый
этап реформ: ускорение экономического развития. Причины неудач. Второй этап: реформирование
политической системы. Углубление экономических реформ. Сопротивление аппарата. Несовместимость
либеральной экономики и командно-административной системы. Третий этап: неуправляемый процесс
реформирования. Векторы реформирования «сверху» и «снизу». Движущие силы. Готовность общества
к переменам. Прагматизм и идеализм. Изменения в правовой и государственной системе. Отказ от
советского традиционализма в пользу западного либерализма.
Советская культура. Новые ориентиры. Литература. Кинематограф.
СССР системе международных отношений. Окончание «холодной войны». Сближение с США и
Западной Европой. Распад социалистического лагеря. Окончание войны в Афганистане. Конец
биполярного мира.
Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъективные факторы,
последствия.
Практическое занятие Причины реформ М.С. Горбачева.
Самостоятельная работа обучающихся
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Составление конспекта
РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ХХ–XХI ВЕКОВ
Содержание учебного материала
Парламентская или президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Система
разделения властей. Президент. Государственная Дума. Принципы федерализма.
Российское общество. Либеральные идеи и социальная инерция. Социальное расслоение.
Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической модернизацией и социальнополитическим традиционализмом. Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление
государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление
национальной безопасности.
Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и минусы
форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской экономики, их причины и
последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская экономика в мировой экономической
системе.
Практическое занятие. Становление новой российской государственно-правовой системы.
Парламентская или президентская модель
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом
Тема 6.2.
Содержание учебного материала
Мир в ХХI в.
Основы функционирования информационной экономики. Кризис традиционных отраслей.
Индустриализм «бежит» на Восток. Проблемы окружающей среды. Глобализм и антиглобализм.
Конфликты из-за ресурсов. Технологии будущего. Социальная дифференциация в масштабе планеты и
рост политических рисков. Новая мировая иерархия и международный терроризм.
Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт традиционного уклада и
модернизационных тенденций. Рост фундаменталистских настроений. Борьба за перераспределение
ролей в мировой экономике.
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой
системы. Интеграция России в западное пространство. Общие принципы и противоречия. Рецидивы
«холодной войны». Место России в международных отношениях.
Практическое занятие. Борьба за перераспределение ролей в мировой экономике.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление конспекта
Итоговая аттестация - экзамен
Всего:
Раздел 6.
Тема 6.1.
Российская Федерация
на современном этапе

9
3
2

2

1
6
4

2

2
72

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы имеется учебный кабинет «Социально - экономических
наук»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места – 30 мест;
-рабочее место преподавателя;
-комплект учебно- наглядных пособий по истории;
-библиотечный фонд;
- технические средства обучения.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2017.
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., 2017.
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., 2018.
Дополнительные источники
4. Горелов А.А. История мировой культуры. — М., 2011.
5. 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.
Интернет-ресурсы
www.gumer.info (Библиотека Гумер).
www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического факультета
МГУ).
www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа).
www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной
литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам).
https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия).
https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека).
www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон).
www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов).
www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете).
www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток).
www.old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты России, изданные в XVI—XVIII столетиях).
www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература СССР).
www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»: электронные издания произведений и биографических и критических материалов).
www. intellect-video. com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео).
www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал).
www.history.tom.ru (История России от князей до Президента).
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www. statehistory. ru (История государства).
www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах
Российской империи).
www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи).
www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России).
www. mifologia. chat. ru (Мифология народов мира).
www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»).
www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»).
www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект).
www.9may. ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»).
www.temples.ru (Проект «Храмы России»).
www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями).
www.borodulincollection.com/index.html (Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 гг. —
коллекция Льва Бородулина).
www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект).
www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал).
www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях).
www.fershal.narod.ru (Российский мемуарий).
www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная).
www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях).
www.scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал).
www. arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, открыток,
документов).
www. sovmusic. ru (Советская музыка).
www. infoliolib. info (Университетская электронная библиотека Infolio).
www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека Исторического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова).
www. library. spbu. ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ).
www.ec-dejavu.ru (Энциклопедия культур Dеjа Vu).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
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.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
знать/понимать:

▫

основные факты, процессы и
явления, характеризующие
целостность отечественной и
всемирной истории;

▫

основные исторические
термины и даты;

▫

периодизацию всемирной и
отечественной истории;

▫

современные версии и
трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной
истории;

▫

историческую
обусловленность современных
общественных процессов;

▫

особенности исторического
пути России, ее роль в мировом
сообществе;
уметь:

▫

проводить поиск
исторической информации в
источниках разного типа;

▫

критически
анализировать источник
исторической информации
(характеризовать авторство
источника, время,
обстоятельства и цели его
создания);

Формируемые
компетенции
ОК 01. Выбирать
способы решения
задач
профессиональной
деятельности
применительно к
различным
контекстам;
ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей;
–
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Тесты текущего и итогового
контроля, рефераты, устный
опрос, зачёты,
исследовательские и проектные
работы, доклады, сообщения
тесты текущего контроля
устный опрос
устный опрос

доклад
зачёт, тесты текущего контроля

рефераты

исследовательские и проектные
работы

презентации

▫

анализировать
историческую информацию,
представленную в разных
знаковых системах (текст,
карта, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд);

сообщения, рефераты
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▫

различать в
исторической информации
факты и мнения,
исторические описания и
исторические объяснения;

▫

структурировать и
систематизировать материал,
вычленять его основное
содержательное ядро;

тесты текущего и итогового
контроля

устный опрос, зачёты

▫

исследовательские и проектные
работы

▫

устный опрос, зачёты

дать краткую
характеристику деятелям
прошлого, внесшим весомый
вклад в мировую и
отечественную историю;
устанавливать причинноследственные связи между
явлениями,
пространственные и
временные рамки изучаемых
исторических процессов и
явлений;

▫

определять историческое
значение явлений и событий
прошлого;

устный опрос, зачёты
исследовательские и проектные
работы

▫

устанавливать связи
между явлениями,
понятиями, фактами, делать
обобщения, выводы;

доклады, рефераты

▫

участвовать в
дискуссиях по историческим
проблемам, формулировать
собственную позицию по
обсуждаемым вопросам,
используя для аргументации
исторические сведения;

▫

представлять результаты
изучения исторического
материала в формах
конспекта, реферата,
рецензии;
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