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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины История предназначена для 

изучения истории в учреждениях среднего профессионального образования 

технического профиля, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена.    

 

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в  

цикл общеобразовательных дисциплин 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 

Цель предмета: изучить процесс развития нашего государства в рамках 

всемирной истории с древнейших времѐн до нашего времени, в соответствии 

с причинно-следственными связями, со всеми противоречиями изучаемых 

эпох; определить объективную необходимость и историческую случайность 

событий в истории нашего государства; показать последствия изучаемых 

событий для экономического, политического и социального развития страны. 

Основной формой текущего контроля знаний студентов являются 

предусмотренные учебным планом семинарские занятия, проводимые после 

изучения разделов. После изучения каждой темы студенты выполняют 

тестовые задания, формой текущего контроля является так же проведение 

исторических диктантов на знание студентами исторических терминов и 

понятий, исторических дат и событий.   

Итоговой формой аттестации является дифференцированный зачѐт.    

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- важнейшие события изученного периода истории Отечества в рамках 

всемирной истории;   

- последовательность этих событий; 

- причины и значения важнейших исторических событий с древнейших 

времен до настоящего времени в рамках мировой цивилизации; 

уметь:  

- уметь определять причинно-следственную связь событий с древнейших 

времѐн до конца ХХ века в рамках всемирной истории; 

- уметь давать правильную объективную оценку изученным событиям; 
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- использовать исторические термины, уметь давать оценку 

современным событиям;  

- анализировать исторические документы, политическую литературу.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часа, консультаций- 6 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачѐта 
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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 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  Основы исторического 

знания. Введение   
 Содержание учебного материала:  теории происхождения человека, 

антропогенез, человеческие общности, цивилизации, варианты их типологии    

 

2 1 

Раздел 2. Древнейшая и Древняя 

история  

 10  

Тема 2.1 Первобытный мир и 

зарождение цивилизаций  

Содержание учебного материала: родовая, семейная, соседская община, 

присваивающее и производящее хозяйство, предгосударственная власть, 

процесс возникновения государства.  

2 1 

Тема 2.2 Древние славяне. Очаги 

первобытного общества на 

территории нашей страны     

Содержание учебного материала: основные занятия и расположения 

древних славян, появление славянских союзов с центрами в Киеве и 

Новгороде, сущность военной демократии, торговый путь «Из варяг в 

греки». 

2 1 

Тема 2.3 Возникновение 

древнерусского государства, 

внутренняя и внешняя политика 

Киевской Руси IX – XI века   

Содержание учебного материала: борьба Киева с Новгородом, сущность 

норманнской теории, образование Киевского государства, завоевательные 

походы Киевских князей, принятие христианства. 

2 2 

Тема 2.4 Киевская Русь XI – XII 

века  

Содержание учебного материала: развитие городов, ремесла и торговли, 

борьба между князьями, появление удельных княжеств, Любечский съезд, 

продолжительные усобицы на Руси. 

2 2 

Тема 2.5 Семинарское занятие по 

разделу 2 

Содержание учебного материала: обсуждение вопросов согласно 

методических указаний по проведению семинарских занятий. 

2 2 

Раздел 3. История средних веков   14  

Тема 3.1 Мир в эпоху 

средневековья феодальная 

раздробленность –  закономерный 

исторический процесс        

Содержание учебного материала: кризис античной цивилизации, великое 

переселение народов, германские и славянские племена в Европе, 

становление христианской цивилизации: западная Европа, Византия, Русь. 

Феодальная раздробленность, социальная структура западно – европейского 

средневекового общества. От политической раздробленности к 

национальным государствам. 

2 2 

Тема 3.2 Феодальная 

раздробленность Руси. Нашествие 

монголо – татар  

Содержание учебного материала:  политическая раздробленность на Руси, 

ведущие  княжества: Киевское, Новгородское, Владимиро – Суздальское, 

Галицко – Валынское, Черниговское. Превращение Владимира в столицу 

2 

 

 

2 
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русского государства. Держава Чингисхана и монгольские завоевания, 

Батыево нашествие на Русь, образование Золотой Орды.   

Самостоятельная работа : предполагается подготовка сообщений по темам: 

«Чингисхан», «Батый», их роль в истории. 

 

 

 

2 

Тема 3.3 Свержение монголо – 

татарского ига, начало объединения 

русских земель   

Содержание учебного материала: факторы, способствующие свержению 

монголо – татарского ига, ход объединения земель вокруг Москвы, ход и 

значение Куликовской битвы.    

2 2 

Тема 3.4 Возвышение Москвы. 

Московская Русь при Иване III и 

Василии III  

Содержание учебного материала: процесс объединения земель вокруг 

Московского княжества, возвышение Москвы, роль Ивана Калиты в 

процессе возвышения Москвы, превращение Москвы в религиозный центр 

страны, историческая миссия Ивана III: завершение объединения земель, 

свержение монголо – татарского ига, укрепление московского государства – 

принятие судебника, появление первого символа государства – герба. 

Самостоятельная работа: предполагается подготовка структурно-

логических схем по темам: «Дмитрий Донской», «Александр Невский», 

«Невская битва», «Ледовое побоище». 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

Тема 3.5 Семинарское занятие по 

разделу 3 

Содержание учебного материала: обсуждение вопросов согласно 

методических указаний по проведению семинарских занятий. 

2 2 

Раздел 4. История нового 

времени  

 46  

Тема 4.1 Страны Европы в XVI – 

XVIII веках  

Содержание учебного материала:  кризис феодализма, развитие товарно – 

денежных отношений и переход от мануфактуры к фабрике, модернизация 

общества, изменение социальной структуры европейского общества. 

Европейские революции XVI – XVIIIвв. Образование наций и национальных 

государств в Европе. Развитие культуры в новое время, изменение научной 

картины мира.      

2 2 

Тема 4.2 Россия при Иване 

Грозном. Смутное время    

Содержание учебного материала:  правление Ивана Грозного, основные 

его преобразования, сущность опричнины, расширение границ русского 

государства. Смутное время, хронологические рамки, основные события, 

война Ивана Болотникова, Лжедмитрий I, II, Польско – Шведская 

интервенция, Минин и Пожарский. Начало правления династии Романовых.  

Самостоятельная работа: подготовка рефератов по темам: 

«Лжедмитрий 1», «Восстание Ивана Болотникова», «Минин и Пожарский» 

2 

 

 

 

 

 

1 

2 

Тема 4.3 Экономическое и 

политическое развитие России в 

XVII веке. Петр I и его 

Содержание учебного материала:  особенности экономического развития 

XVII века, развитие мануфактур, особенность политического развития 

укрепления императорской власти. Петр I выдающаяся личность в истории 

2 

 

 

2 
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преобразования, становление 

российского абсолютизма   

Российского государства, сущность реформ и преобразования Петра I во всех 

сферах государства.  Новая столица Российского государства – Санкт – 

Петербург, провозглашение России Империей.   

Самостоятельная работа: подготовка докладов  по темам: 

«Северная война», «Табель о рангах» 

 

 

 

 

1 

Тема 4.4 Внутренняя и внешняя 

политика России в XVIII веке. 

Россия и Европейские державы    

Содержание учебного материала:  особенности экономического развития 

России в XVIII веке, правление от Елизаветы Петровны до Екатерины II. 

Основные направления внутренней и внешней политики в период правления 

Екатерины II, сущность просвещенного абсолютизма, восстание Пугачева. 

Русско – Турецкие войны и их итоги.  

Самостоятельная работа: подготовка биографических презентаций по 

темам: «Суворов, Ушаков, Румянцев,  Измаил».  

2 

 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 4.5 Культура России XVIII 

века  

Содержание учебного материала: особенности развития русской науки на 

примере  Ломоносова, Татищева, развитие образования в России, открытие 

различных учебных заведений, в том числе высших, особенности 

архитектуры на примере ансамблей Санкт – Петербурга и его окрестностей, 

развитие живописи.         

Самостоятельная работа: подготовка доклада по теме: 

«М.В.Ломоносов- первый русский ученый- академик» 

2 

 

 

 

 

 

1 

2 

Тема 4.6 Страны Востока в XVI – 

XVIII веках   

Содержание учебного материала:  особенности экономического и 

политического развития стран  Востока, на примере Турции, Китая, 

династические линии Китая, причины колониальной экспансии европейцев и 

последствия этого.       

2 1 

Тема 4.7 Страны Европы и 

Северной Америки в XIX веке  

Содержание учебного материала: сущность промышленного переворота 

XIX века в странах Европы и Северной Америки на примере важнейших 

открытий и изобретений, последствия этого экономические и социальные, 

империализм и его признаки, колониальный раздел мира, распространение 

социалистических учений, реформы и революции в Европе XIX века.    

2 1 

Тема 4.8 Россия в первой половине 

XIX века, Александр I, Николай I   

Содержание учебного материала: особенности внутренней и внешней 

политики Александра I, его реформы, Отечественная война 1812г. Период 

правления Николая I, сущность его реакционной политики. Крымская война.     

Самостоятельная работа: подготовка схем-графиков по темам: 

«Отечественная война 1812года», «Восстание декабристов» 

2 

 

 

 

2 

2 

Тема 4.9 Россия во второй 

половине XIX века, Александр II, 

Александр III    

Содержание учебного материала:  Александр II как царь освободитель, 

основные реформы, покушение на его жизнь и убийство. Преобразования 

Александра III, особенности его внутренней и внешней политики. 

2 2 
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Тема 4.10 Революционное 

движение России в XIX веке  

Содержание учебного материала: начало революционного движения – 

восстание декабристов, формирование народничества три течения движения 

народников. 

Самостоятельная работа: подготовка  презентаций по темам: «Жены 

декабристов и их судьбы», «Герцен, Белинский, Чернышевский».        

2 

 

 

 

1 

1 

Тема 4.11 Культура России в XIX 

веке (наука, музыка, живопись, 

литература, театр) 

Содержание учебного материала:  информация о творчестве выдающихся 

ученых, композиторов, художников, поэтов, писателей XIX века, развитие 

театра. 

Самостоятельная работа: подготовка биографических инсинуаций по 

темам: «П.И.Чайковский, Репин, Суриков, Циолковский К.Э., Попов А.С.». 

2 

 

 

 

2 

1 

Тема 4.12 Социально – 

экономическое развитие России в 

конце XIX начала XX века 

Содержание учебного материала : абсолютная монархия в России, главный 

пережиток феодализма, сословный строй в России, экономическое развитие 

России, Николай II последний царь России, ошибки и недостатки его 

внутренней и внешней политики.       

2 3 

Тема 4.13 Мир на рубеже XIX - ХХ 

веков. Колониальный раздел мира 

Содержание учебного материала:  развитие империализма в ведущих 

капиталистических странах, неравномерность их экономического развития, 

бурное развитие Германии, колониальный раздел мира между Европейскими 

странами и США.      

2 1 

Тема 4.14 Мир в начале ХХ века 

НТПр: индустриальное развитие 

социальное движение в 

Европейских странах   

Содержание учебного материала: НТПр в начале ХХ века, его сущность, 

важнейшие достижения человечества в области науки и техники. Центры и 

периферия индустриального мира. Социальное движение в начале ХХ века. 

Реформы и революции как пути разрешения социальных противоречий. 

2 2 

Тема 4.15 Россия в начале ХХ века 

государственное устройство и 

общественно - политическая жизнь     

Содержание учебного материала:  государственное устройство России по 

схеме, процесс создания партии большевиков, развитие рабочего движения в 

начале ХХ века. 

2 2 

Тема 4.16 Семинарское занятие по 

4 разделу      

Содержание учебного материала:  семинарское занятие идет по вопросам: 

рост Российской империи, внешнеполитическая деятельность Романовых по 

укреплению и расширению Российского государства, реформы русских 

царей по укреплению абсолютизма и роль династии Романовых в 

процветании России. 

2 2 

Раздел 5. История ХХ века   103  

Тема 5.1 Первая русская революция  Содержание учебного материала : революция 1905 – 1907 годов. Общая 

характеристика революции дается по двум блочным схемам, где отражены 

следующие вопросы: причины, задачи, характер и движущие силы 

революции, развитие революции.      

Самостоятельная работа: написание рефератов по темам: «Кровавое 

2 

 

 

 

 

2 
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воскресенье», «Восстание на броненосце Потемкин», «Всероссийская 

Октябрьская политическая стачка», «Декабрьское вооруженное восстание».        

1 

Тема 5.2 Россия в период с 1907 по 

1917гг. 

Содержание учебного материала:  Россия в период с 1907 – 1917год. 

Общественно – политическая жизнь в это время. Рабочее движение в период 

политической реакции, сущность нового революционного подъема.     

2 1 

Тема 5.3 Участие России в I 

Мировой войне 

Содержание учебного материала: причины, цели участников I Мировой 

войны, причины, участия в ней России, ход военных действий в 1914 – 1916 

годах. Роль русско – германского фронта, влияние войны на экономическое и 

политическое положение России. Экономический кризис в России.     

Самостоятельная работа: подготовка схем- графиков по темам: 

«Верденское сражение», «Брусиловский прорыв» 

2 

 

 

 

 

1 

1 

Тема 5.4 Россия в 1917г. – 

февральская революция, 

двоевластие, кризисы временного 

правительства     

Содержание учебного материала : причины, ход, итоги Февральской 

революции изучаются по опорно – логической схеме, установление 

двоевластия, его классовая сущность по схеме первый период демократии в 

России, кризисы временного правительства, конец демократии и 

двоевластия. 

Самостоятельная работа: подготовить презентаций по темам: «Падение 

самодержавия в России», «Николай II – последний русский царь».         

2 

 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 5.5 Октябрь 1917г. – феномен 

большевизма  

Содержание учебного материала:  подготовка Октябрьской революции, 

изменение содержание лозунга «Вся власть Советам». Ленинский план 

вооруженного восстания в Петрограде и его реализация, 25 – 26 октября 1917 

года, II съезд Советов. Причины прихода к власти большевиков, I 

социалистические преобразования.          

2 2 

Тема 5.6 Гражданская война 

(этапы), общая характеристика   

Содержание учебного материала  причины, этапы, ход Гражданской войны 

изучаются по схеме, основные военные действия, трудности войны, «белое» 

и «красное» движение. 

Самостоятельная работа: подготовка биографических сообщений по темам: 

«Деникин», «Колчак», «Блюхер», «Тухачевский», «Герои Гражданской 

войны».        

2 

 

 

 

2 

3 

Тема 5.7  НЭП его сущность и 

необходимость   

Содержание учебного материала:  в сравнении дается политика военного 

коммунизма и НЭПа, причины неизбежных кризисов НЭПа и противоречия 

его. 

2 2 
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Тема 5.8 Создание советского 

союзного государства 

Содержание учебного материала:  процесс создания советского союзного 

государства. Концепции объединения: национальная политика и ее 

противоречия. Конституция 1924г. – документ закрепивший образование 

СССР. 

2 1 

Тема 5.9 Страны Западной Европы 

и США после I Мировой войны 

Содержание учебного материала: итоги I Мировой войны, Версальская 

система договоров. Страны Западной Европы после войны. Революция в 

Германии. Венгерская советская республика, экономическое и политическое 

развитие в США после войны, установление дипломатический отношений с 

СССР.           

Самостоятельная работа: подготовка коллоквиума по теме: 

«Генуэзская конференция» 

2 

 

 

 

 

 

2 

1 

Тема 5.10 Внешняя политика СССР 

в 20 – 30е годы 

Содержание учебного материала:  внешняя политика СССР в 20 – 30е 

годы, рассматривается в соответствии с основными внешнеполитическими 

принципами: отношение с европейскими странами, со странами Азии, США.     

2 2 

Тема 5.11 Зарождение фашизма в 

Европе национал – социализм   

Содержание учебного материала:  понятие «фашизм», зарождение его в 

Италии, Муссолини,  установление фашизма в Германии, приход к власти 

Гитлера, распространение фашизма в Европе. Создание национал – 

социалистической партии в Германии.         

Самостоятельная работа: подготовка мульти-медиапрезентации по теме: 

«Гитлер-создатель национал-социалистической партии в Германии», 

2 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 5.12 Ускоренная 

модернизация страны 

(индустриализация и 

коллективизация)   

Содержание учебного материала:  модернизация страны, принятие курса 

на индустриализацию, на основе свертывания НЭПа, процесс 

индустриализации по схеме, I и II пятилетки, коллективизация и методы ее 

осуществления, коллективизация – трагедия крестьянина – труженика. 

Самостоятельная работа: подготовка картографической презентации по 

теме: 

«Строительство гигантов первых пятилеток (Магнитка, Ростсельмаш)» 

2 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 5.13 Культура СССР в 20 – 

30е годы  

Содержание учебного материала:  культура СССР в 20 – 30е годы. 

Развитие пролетарской культуры. Влияние эмиграции и репрессий на 

развитие науки и техники, литературы и искусства.      

2 1 

Тема 5.14 Установление 

тоталитарного режима Сталина   

Содержание учебного материала:  установление тоталитарного режима. 

Черты культа личности Сталина по схеме. Централизация власти, подавление 

оппозиции, массовые репрессии, ГУЛАГ. Общественно – политическая 

жизнь страны в 20 – 30е годы. Духовный террор под видом культурной 

революции. Разрушение памятников культуры. Антирелигиозная пропаганда.          

2 

 

 

 

 

2 
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Самостоятельная работа: подготовка медиум-расследования по теме: 

«Загадочная и противоречивая личность Сталина»  

 

2 

Тема 5.15 Семинарское занятие по 

периоду с 1917 по 1939гг. 
Содержание учебного материала:   

Политический террор, что это такое, когда в истории России он был; 

Диктатура, что это такое, когда и какие диктатуры были в России с 1917 по 

1939 годы; 

Перечислить факторы, способствующие приходу к власти большевиков; 

Октябрьская революция 1917 года, как вы оцениваете это событие; 

Что такое интервенция, когда это событие было в истории нашего 

государства, рассказать о нем; 

Гражданская война, понятие, этапы, факты 

Военный коммунизм, когда это было, в чем сущность такой политики; 

Национализация, что это такое, когда это было, как называется обратный 

процесс; 

НЭП, что это такое, когда было в истории России; 

Репрессии, что это такое, когда они были в России, факты; 

Коллективизация, что это такое, когда это имело место в истории России; 

Индустриализация, что это такое, когда происходила, методы 

осуществления, итоги; 

Культ личности, основные черты, факторы, способствующие его 

установлению; 

Внешняя политика СССР с 1920 до 1939 года; 

Идейно – политическая борьба в 20 – 30е годы.             

Самостоятельная работа: написание проспектов по предложенным 

вопросам.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 5.16 II Мировая война, 

причины и начало II Мировой и 

Великой Отечественной войн 

Содержание учебного материала:  причины II Мировой войны, начало 

войны, нападение на Польшу, Странная война, захват европейских стран. 

Подготовка Германии к войне против СССР. План Барбаросса. Начало 

Великой Отечественной войны.            

2 1 

Тема 5.17 Военные действия 1941 – 

1942гг. партизанское движение    

Содержание учебного материала:  внезапные нападения фашистской 

Германии на СССР, соотношение сил. Оборонительные бои летом и осенью 

1941г. их роль, причины временных неудач нашей армии. Московская битва 

и ее значение. Партизанское движение: его этапы и роль в войне.     

Самостоятельная работа: написание биографий по теме: «Герои 

Московской битвы». 

2 

 

 

 

 

2 

2 
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Тема 5.18 Коренной перелом в 

войне, единство фронта и тыла 

(Сталинградская и Курская битвы)    

Содержание учебного материала:  Сталинградская и Курская битвы по 

периодам, значение их, в достижении коренного перелома в войне. 

Соотношение сил накануне битв. Военно – политическое и международное 

значение битв.  

Самостоятельная работа: написание биографий по темам: герои 

Сталинградской и Курской битв.    

2 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 5.19 Военные действия в 1944 

– 1945гг. Капитуляция Германии и 

Японии   

Содержание учебного материала:  главная стратегическая задача советской 

армии на 1944 г. и ее реализация, открытие II фронта. Военные действия в 

Западной Европе, освобождение народов Европы от фашистского 

порабощения. Берлинская операция, капитуляции Германии. Разгром 

Японии.         

Самостоятельная работа: написание аналитических справок по темам: 

«Берлинская операция», «Потсдамская конференция», «Атомные 

бомбардировки США в Японии 1945г.»    

2 

 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 5.20 Итоги войны и источники 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне   

Содержание учебного материала:  работа по опорно – логической схеме 

«Источники Победы советского народа в войне», расширение понятий 

«патриотизм» и «массовый героизм» советских людей в Великой 

Отечественной войне, использование фактического материала. 

Самостоятельная работа: написание биографий по темам: «Герои – 

Батайчане», «Герои – железнодорожники», Герои – Ростовчане», «Города – 

Герои».      

2 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 5.21 Раскол мира на две 

системы    

Содержание учебного материала:  Потсдамская конференция и реализация 

ее решений. Послевоенное устройство мира. Помощь США странам Европы, 

народно – демократические революции в странах Восточной Европы. 

Помощь СССР странам Восточной Европы, Китаю. Создание мировой 

системы социализма, возникновение блоков НАТО и Варшавского договора.      

2 1 

Тема 5.22 Восстановление 

народного хозяйства после войны   

Содержание учебного материала:  изложение фактов разрушений после 

войны, основные задачи четвертого, пятилетнего плана, процесс 

восстановления народного хозяйства в основном и полностью.           

2 2 

Тема 5.23 Экономическое и 

социальное развитие СССР в 50 

середине 60х годов. Реформы 

Хрущева   

Содержание учебного материала: экономическое социальное развитие 

СССР в 50 – середина 60 годов, приход к власти Хрущева, реформы и 

авантюризм его политики, освоение Целины, противоречия периода 

«оттепели» XX и XXII съезды партии.  

Самостоятельная работа: подготовка структурно-логических схем по 

темам: «Политический портрет Н.С. Хрущева», «СССР – I космическая 

держава», «Карибский кризис».             

2 

 

 

 

 

2 

2 
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Тема 5.24 Тенденции и 

противоречия социально – 

экономического развития СССР в 

60 середине 80х годов (период 

застоя)   

Содержание учебного материала:  тенденции и противоречия социально – 

экономического развития СССР в 60 – середине 80х годов. Основные 

направления развития экономики, приоритеты и паритеты, противоречивый 

характер развития экономики, высокие темпы производства и период застоя.      

Самостоятельная работа: написание портрета по теме: «Политический 

портрет Брежнева Л.И.». 

2 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 5.25 Необходимость и 

сущность перестройки (Горбачев 

М.С.) 

Содержание учебного материала:  необходимость и сущность перестройки, 

апрельский пленум ЦК КПСС в 1985 году – курс на ускорение НТП, 

радикально – экономическая реформа.     

Самостоятельная работа: подготовка пазлов по теме: 

«Горбачев-основоположник российской демократии в конце 20 века» 

2 

 

 

 

2 

2 

Тема 5.26 Внешняя политика СССР 

в 60 – 80 годы (крушение 

колониальной системы, новый 

внешнеполитический курс СССР)   

Содержание учебного материала:  внешняя политика СССР в  конце 60 

начале 80х годов, этапы: 60 годы – Холодная война, 70 годы – разрядка 

международной напряженности, начало 80 годов – период конфронтации, 

помощь СССР Вьетнаму в борьбе против США, ввод наших войск в 

Афганистан. Крушение колониальной системы.        

2 1 

Тема 5.27 События 1989 – 1991гг. в 

странах Восточной Европы. 

Изменение геополитической 

ситуации в Европе и в мире  

Содержание учебного материала:  своеобразие революций в странах 

Восточной Европы в 1989 – 1991гг., ликвидация мировой системы 

социализма, изменение геополитической ситуации в Европе и в мире.    

Самостоятельная работа:  картографической видеосхемы по темам: 

«Революция в Европе в конце 80-90х годов» 

2 

 

 

 

2 

2 

Тема 5.28 Социально – 

экономическое и политическое 

развитие России в 90е годы ХХ 

столетия        

Содержание учебного материала:  социально – экономическое развитие 

страны, итоги перестройки и их последствия, необходимость новых 

преобразований, сущность реформ Ельцина по переходу к рынку, основные 

мероприятия создания рыночной экономики ее плюсы и минусы, падение 

уровня жизни людей, социальная и имущественная дифференциация в 

обществе. Развал экономики, политическое развитие в 90е годы, демократия 

и ее проявление в России, отношение России с Европейскими странами и 

США, Россия и СНГ.    

    Самостоятельная работа: написание воспоминаний по теме: 

«Августовские события 1991года». 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 5.29 Научно – технический 

прогресс и изменение в образе 

жизни людей в ХХ веке 

Содержание учебного материала:  этапы научно – технического прогресса 

и особенность последнего этапа в конце ХХ века, сущность и понятие 

информационной революции, влияние НТП на изменение в образе жизни 

людей. 

 Самостоятельная работа: написание докладов по темам:  «Бытовая 

2 

 

 

 

 

2 
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техника, как следствие научно – технического прогресса и ее роль в жизни 

человека», «Современный этап научно – технического прогресса». 

2 

Тема 5.30 Международные 

отношения в конце ХХ века начале 

XXI веков  

Содержание учебного материала:  новое политическое мышление в 

международных отношениях Горбачева, его программа о полном ядерном 

разоружении и ее осуществление, приоритет общечеловеческих ценностей, 

глобальные проблемы современности и необходимость их решения. Роль 

России в современном мире, отношение со странами НАТО, и странами 

ближнего зарубежья.         

2 1 

Тема 5.31 Россия в XXI веке,  

проблемы и противоречия     

Содержание учебного материала:  президентские выборы Путина, 

основные направления экономического и политического развития страны, 

стратегические цели и задачи и их реализация.     

Самостоятельная работа: подготовка отзыва по теме: 

«В.В.Путин, его план выхода из экономического и политического кризисов» 

2 

 

 

 

1 

2 

Тема 5.32 Семинарское занятие по 

разделу 5 

Содержание учебного материала:  итоговое занятие, контроль знаний 

студентов по тестовым заданиям.  

Самостоятельная работа: подготовка по методичке  к 

дифференцированному зачѐту 

4 

 

1 

2 

Всего по дисциплине  175  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«История». 

 Оборудование учебного кабинета.  

Рабочие места по количеству обучающихся. 

Учебно-методический комплекс. 

Технические средства обучения: 

- телевизор,  

- DVD –проигрыватель, 

-  принтер; 

 - персональный компьютер. 

Аудиовизуальные средства обучения 

Стенды для размещения сменного материала.   

Карты исторические. 

Портретная галерея русских князей и царей. 

Учебная, методическая литература.  

 

 Для самостоятельной работы:  

кабинет самостоятельной подготовки обучающегося, оборудованный 

компьютерной техникой, локальной сетью с выходом в Internet. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 7 ; 

Microsoft Office ProPlus 2013; 

Dr.Web Security Space 9.0. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная: 

1. Крамаренко, Р.А. История России [Электронный ресурс]:  учебное 

пособие для СПО. - М.: Юрайт, 2017. - 187 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru. 

2. Карпачев, С. П. История России [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО / С. П. Карпачев. — М.:  Юрайт, 2017. — 273 с. - Режим 

доступа: www.biblio-online.ru.  

3. Кириллов, В. В. История России [Электронный ресурс]: учебник для 

СПО в 2 ч. Ч. 1. До ХХ века. — М.: Юрайт, 2017. — 397 с. - Режим доступа: 

www.biblio-online.ru. 

4. Кириллов, В. В. История России [Электронный ресурс]: ученик для 

СПО в 2 ч. Ч. 2. ХХ век — начало ХХI века. — М.: Юрайт, 2017. — 275 с.- 

Режим доступа: www.biblio-online.ru. 

                  28 

http://www.biblio-online.ru/
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 5. История России [Электронный ресурс]: учебник / А.С. Орлов [и др.]. 

- М.: Проспект, 2015. - 528 с.- Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru. 

6. Селянина, Л. В. История [Электронный ресурс]: учеб. пособ. для студ. 

спец. Строительство железных дорог, путь и путевое хоз-во, 

Электроснабжение (по отраслям), Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог, Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) / авт. Л. В. Селянина, преп. ВТЖТ-филиала 

РГУПС. – Волгоград: Планета, 2017. - 272с.- ЭОР  ВТЖТ - филиала РГУПС. 

Дополнительная: 

1.Артемов, В.В. История [Текст]: учебник для СПО / В. В. Артемов, Ю. 

Н. Лубченков. – М.: Академия, 2015. – 256 с. 

2. История [Текст]: учеб. пособие / авт. П.С. Самыгин [и др.].- Ростов 

н/Д.: Феникс, 2013. – 474 с. 

3. Алексашкина, Л.Н. История. Всеобщая история. 11 класс [Текст]: 

учеб. -  М.: Мнемозина,  2013. – 320 с. 

4. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / В. С. Прядеин ; под науч. 

ред. В. М. Кириллова. — М. :  Юрайт, 2017. — 198 с. - Режим доступа: 

www.biblio-online.ru.  

5. Селянина, Л. В. История [Текст]: учеб. пособ. для студ. спец. 

Строительство железных дорог, путь и путевое хоз-во, Электроснабжение (по 

отраслям), Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, 

Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) / 

авт. РГУПС Л. В. Селянина, преп. ВТЖТ - филиал РГУПС. – Волгоград: 

Планета, 2017. - 272 с. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   29 

http://www.biblio-online.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения учебных занятий и 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- уметь определять причинно-

следственную связь событий с 

древнейших времѐн до конца ХХ века в 

рамках  всемирной истории; 

 

Устные и письменные опросы, работа по 

карточкам – заданиям, выполнение 

тестовых заданий, составление таблиц, 

опорно-логических схем, написание 

рефератов, сообщений и докладов 

- уметь давать правильную объективную 

оценку изученным событиям; 

 

Устные и письменные опросы, работа по 

карточкам – заданиям, выполнение 

тестовых заданий, составление таблиц, 

опорно-логических схем, написание 

рефератов, сообщений и докладов 

- использовать исторические термины, 

уметь давать оценку современным 

событиям;  

 

Устные и письменные опросы, работа по 

карточкам – заданиям, выполнение 

тестовых заданий, составление таблиц, 

опорно-логических схем, написание 

рефератов, сообщений и докладов 

- анализировать исторические 

документы, политическую литературу.  

 

Устные и письменные опросы, работа по 

карточкам – заданиям, выполнение 

тестовых заданий, составление таблиц, 

опорно-логических схем, написание 

рефератов, сообщений и докладов 

Знания:  

- важнейшие события изученного  

периода истории Отечества в рамках 

всемирной истории;   

 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- последовательность этих событий; 

 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

- причины и значения важнейших 

исторических событий с древнейших 

времен до настоящего времени в рамках 

мировой цивилизации; 

 

Семинарское занятие, зачетное занятие 

 

 

 

 



Актуализированная литература на 2018-2019 учебный год по специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

 

 

Основная: 

1. Карпачев, С. П. История России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО / С. П. Карпачев. ‒ М. : 

Юрайт, 2018. ‒ 248 с. ‒ Режим доступа: www.biblio-online.ru. 

2. История России XX – начала XXI века [Электронный ресурс]: учебник для СПО / Д. О. Чураков [и др.]; 

под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. – М.: Юрайт, 2018. – 270 с. ‒  Режим доступа: www.biblio-

online.ru. 

3. Павленко, Н. И. История России 1700-1861 гг. (с картами) [Электронный ресурс]: учебник для СПО / Н. 

И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. – М.: Юрайт, 2018. – 308 с. ‒ Режим доступа: www.biblio-

online.ru. 

4. Мокроусова, Л. Г. История России [Электронный ресурс]: учеб. пособие для СПО / Л. Г. Мокроусова, А. 

Н. Павлова. — М. : Юрайт, 2018. ‒ 128 с. ‒  Режим доступа: www.biblio-online.ru. 

5. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до конца XVII века (с картами) [Электронный 

ресурс]: учебник для СПО / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев; под ред. Н. И. Павленко. – М.: Юрайт, 2018. – 

247 с. ‒ Режим доступа: www.biblio-online.ru. 

6. Селянина, Л. В. История [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов 2 курса спец. Строительство 

железных дорог, путь и путевое хоз-во, Электроснабжение (по отраслям), Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог, Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) / авт. Л. В. Селянина, преп. ВТЖТ –филиала РГУПС. – Волгоград: ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. – 

272 с. ‒ Режим доступа: ЭОР ВТЖТ – филиала РГУПС. 

Дополнительная: 
1. Артемов, В. В. История [Текст]: учебник для СПО / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – М.: Академия, 

2015. – 256 с. 

2. Селянина, Л. В. История [Текст]: учеб. пособие для студентов спец. Строительство железных дорог, путь 

и путевое хоз-во, Электроснабжение (по отраслям), Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог, Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) / авт. Л. В. 

Селянина, преп. ВТЖТ – филиала РГУПС. – Волгоград: Планета, 2017. – 272 с. 

3. Селянина, Л. В. История  [Электронный ресурс]: методич. указания (рабочая тетрадь) по практическим 

занятиям студентов очной и заочной формы обучения спец.13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте), 08.02.10 Строительство железных дорог, путь 

и путевое хозяйство / авт. Л. В. Селянина, преп. ВТЖТ – филиала РГУПС. – Волгоград: ВТЖТ – филиал 

ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. – 112 с. ‒ Режим доступа: ЭОР ВТЖТ – филиала РГУПС. 

4. Левандовский, А. А. История России. XX – начало XXI века. 11 класс [Текст]: учебник для 

общеобразоват. организаций /А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, С. В. Мироненко; под ред. С. П. Карпова. 

– М.: Просвещение, 2014. – 384 с. 

5. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для СПО / В. С. Прядеин ; под науч. ред. В. М. Кириллова. – М.: Юрайт, 2018. – 198 с. – Режим 

доступа: www.biblio-online.ru. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/

