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1. Пояснительная записка 
      Рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначена для 

изучения истории в учреждениях начального и среднего профессионального 
 образования, реализующих образовательную программу общего среднего 
образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена. 
 
         Структура рабочей программы соответствует требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта второго 
Поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования /стандарты второго поколения/). 
 
         Курс по изучению истории на СПО направлен на достижение следующих 
целей: 
        -   формирование у молодого поколения исторических ориентиров само- 
идентификация в современном мире; 
 
       - овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 
человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 
экономической, политической, духовной и нравственной сферах; 
 
      -  выработка в доступной для учащихся форме на основе обобщения 
фактического материала проблемного, диалектического понимания истории; 
усвоение интегративной системы знания об истории человечества при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
 
      -   воспитание учащихся в духе уважения к истории своего Отечества как 
единого и неделимого многонационального государства, построенного на 
основах равенства всех народов России, в духе патриотизма и 
интернационализма, взаимопонимания и уважения между народами, 
неприятия шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и 
пропаганды войны; 
 
      -  развитие у учащихся стремления внести свой вклад в решение глобальных 
проблем современности; 
 
      -   развитие способностей учащихся на основе исторического анализа и 
проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их  
динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности, руководствуясь принципами 
научной объективности и историзма; 
                                                                                                                                    



     -    формирование у учащихся общественной системы ценностей на основе 
осмысления закономерности и прогрессивности общественного интереса над 
личностным и уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью 
только в обществе и через общество; 
 
     - выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного 
знания и общественной жизни; 
 
    -  развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование 
понимания взаимовлияния исторических событий и процессов. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                                  



       2.Паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной  
   дисциплины  

                                                            ОГСЭ.02 История 

                                                                        Название дисциплины 

2.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 
учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(профессии) СПО. 43.02.14. Гостиничное дело 
 

2.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Учебная дисциплина «История» является 
частью учебного предмета «История» обязательной предметной области 
«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

         В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования. Учебная дисциплина в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе общего 
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 
 
        В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «История» входит в состав 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 
образования. 

 
2.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам  
освоения дисциплины: 
             Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

 . личностных: 
        -  сформирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России. Уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 
 
                                                                                                                                          
-   формирование гражданской позиции в виде 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 служению Отечеству, его защите; сформирование 
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; 

        -   сформирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

        -    готовность и способность к самостоятельной творческой 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, 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 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: 
     -   сформировать представление 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 человеческом процессе; 
     - сформировать умение применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 
 
     - владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников; 
 
     -    сформировать умение вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике. 
 
 
        Задачи дисциплины: 
 
     - способность формированию у студентов современного научного, 
гуманистически ориентированного мировоззрения, методологической 
культуры, системы ценностных ориентаций и идеалов, позволяющих развивать 
личностное самосознание и творческий потенциал и их практическое 
применение в профессиональной деятельности и общественной жизни; 
 
 
                                                                                                                                                                                        
      - помочь студентам выработать самостоятельное представление об 
основных закономерностях и этапах исторического развития страны и народа, 
объективное понимание истории Отечества; 
 



     -    через усвоение основных тенденций развития мировой и отечественной 
истории способствовать преодолению определенной фрагментарности  
гуманитарных и социальных знаний студентов; 
 
    -  показать экономическое и политическое развитие России, раскрыть 
влияние на него географического, регионального, политического, духовного 
факторов; 
 
   -  способствовать формированию сознательной гражданской позиции, 
чувства патриотизма и уважения к универсальным гуманистическим 
ценностям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



2.4. Количество часов на освоение рабочей программы: 
 

       Максимальной учебной нагрузки 58 часов(а), в том числе: 

             - обязательной аудиторной учебной нагрузки 48 часов; 

             - самостоятельная работа 10 часов. 

       Форма промежуточной аттестации: 3-ий семестр – экзамен 

 

 

                                                                                                                            
3. Структура и содержание общеобразовательной учебной 

дисциплины 
 
3.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды 
 учебной работы 
 
 
                               Вид учебной работы      Объем 

      часов 
     Объем образовательной программы 48 

 
     в том числе:  

 
     лекционные занятия 32 

 
     практические занятия 16 

 
     Самостоятельная работа 10 

 
     Промежуточная аттестация      экзамен 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                     



                 3.2. Тематический план и содержание общеобразовательной 
                     учебной дисциплины 
                                                                          
                                                               3-ий семестр 

           Наименование 
                      тем 

  Содержание учебного материала, практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

   Объем 
    часов 

   
  Тема 1. Модернизация 
как процесс перехода от 
традиционного к 
индустриальному 
обществу 

   
  Содержание материала: 
  Эпоха первоначального накопления капитала и 
развития мануфактурного производства знаменовала 
собой наступления нового времени. 
  Модернизация включает в себя урбанизацию, 
индустриализацию, демократизацию политических 
структур, становление гражданского общества и 
правового государства. 
  В широком смысле слова модернизация – это переход 
от традиционного общества к современному, от 
аграрного к индустриальному. 
  Практическое занятие: 
  Модернизация как процесс перехода от 
традиционного к индустриальному обществу 
   

         
        2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        1 
 
 
 

  Тема 2. Новации в 
характере мышления, 
ценностных ориентирах в 
эпоху Возрождения и 
Реформации 

  Содержание материала: 
 Сначала ХVI в. началась Реформация 
(преобразование). Начало Реформации было связано с 
выступлением Мартина Лютера в Германии в 1517 г. 
Он провозгласил, что церковь и духовенство не 
являются посредниками между богом и людьми, 
объявляя ложью то, что церковь может отпускать 
грехи с помощью таинств в силу особых полномочий 
от Бога. 
  Практическое занятие: 
  Новации в характере мышления, ценностных 
ориентирах в эпоху Возрождения и Реформации  
  Самостоятельная работа – Индивидуальный 
проект 

       
      2 
 
 
 
 
 
 
      1 
  
      1 
 

  Тема 3. Великие 
географические открытия 
и начало европейской 
колониальной экспансии 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Содержание материала: 
  Возникают и активно развиваются 
капиталистические отношения, где, во многом это 
было связано с Великими географическими 
открытиями. Непосредственной причиной поиски 
европейцами новых морских путей в Китай и Индию. 
  Великими открывателями тех времен были: 
Христофор Колумб (1451-1506), Америго Веспуччи 
(1454-1512), Васко да Гамы (1469-1524), Магеллан 
(1480-1521) и другие. 
  Практическое занятие: 
  Колониальная экспансия европейцами 
  

       2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       1 
 
 



 
 
 
 
  Тема 4. Государство и 
власть в эпоху перехода к 
индустриальной 
цивилизации 
 
 
 
 

 
 
 
   
  Содержание материала: 
  В первой половине ХVI в. в Европе завершается 
формирование централизованных государств – 
Франции, Англии, Испании. В этих странах образуется 
новая форма политического устройства – абсолютизм. 
  Со второй половины ХV в. начинается медленный 
экономический подъем Европы, связанный с 
преодолением всех негативных последствий 
предыдущего периода. 
 
  Практическое занятие: 
  Государство и власть в эпоху перехода к 
индустриальной цивилизации 
 

 
 
 
 
         
        2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        1 
 
 

   
  Тема 5. Эволюция 
системы международных 
отношений в раннее Новое 
время 

   
  Содержание материала: 
 Эволюция государства, как главного субъекта 
международных отношений, в Раннее новое время 
придало этим отношениям качественно новые черты. 
Процесс формирования суверенного государства, 
уходивший своими корнями в средневековье, в ХVI-
ХVII вв. вступил в решающую стадию. 
  В практике международных отношений ключевую 
роль играл монарх. Европейскую политику делали 
короли. Главное же заключалось в том, что монарху 
принадлежала решающая роль в государстве. 
 
  Практическое занятие: 
  Эволюция системы международных отношений 
в раннее Новое время 
 
  Самостоятельная работа–Система международных 
отношений 

 
   
  Тема 6. Европа ХVII в.: 
новации в хозяйствовании, 
образе жизни и социальных 
нормах 
 
 

  
  Содержание материала: 
  К середине ХVII в. страны Европы были уже тесно 
связаны между собой экономически, политически и 
общей традицией культуры. 
  Модернизация – это сложный, довольно длительный 
процесс, который охватывает все области жизни 
общества. 
  Модернизированный человек – это мобильная 
личность, которая быстро приспосабливается к 
изменениям, происходящим в окружающей жизни. 
 
  Практическое занятие: 
  Европа в ХVII веке 
 

 



                                                                                                                                                                                    

 
Тема 7. Век просвещения 

  
  Содержание материала: 
  Эпоха просвещения – одна из ключевых эпох в 
истории европейской культуры, связанная с развитием 
научной, философской и общественной мысли. 
  Начавшись в Англии под влиянием научной 
революции ХVII в., это движение распространилось на 
Францию, германию, Россию и охватило другие 
страны Европы. 
  Принципы Просвещения были положены в основу 
американской Декларации независимости и 
французской декларации прав человека и гражданина. 
 
  Практическое занятие: 
  Эпоха просвещения   
 

        
        2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        1 

   
  Тема 8. Технический 
прогресс и Великий 
промышленный переворот 

   
  Содержание материала: 
  Техническая революция конца ХVIII – начала ХIХ в.  
Связана с изобретением и внедрением рабочих машин 
в ведущую отрасль промышленности – текстильное 
производство. 
  Техническая революция постепенно захватила все 
отрасли промышленности; были технически 
перевооружены транспорт, связь, а потом и сельское 
хозяйство. 
 
  Практическое занятие:  
  Великий промышленный переворот 
 
  Самостоятельная работа – Индивидуальный 
проект 

        2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
        1 
 
 
        1 

   
  Тема 9. Революции в ХVIII 
в. и их значение для 
утверждения 
индустриального общества 

   
  Содержание материала: 
  В 1788-1789 гг. во Франции нарастал общественно-
политический кризис. И кризис в промышленности и 
торговле, и неурожай 1788 г., и банкротство 
государственной казны, разоренной расточительными 
тратами двора Людовика ХVI не были главными 
причинами революционного кризиса.  
  Главная причина, вызвавшая широкое, охватившее 
всю страну недовольство существующим положением 
вещей, заключалась в том, что господствовавший  
феодально-абсолютистский строй не соответствовал 
задачам экономического, социального и 
политического развития страны. 
 
  Практическое занятие: Революция ХVIII в. во 
Франции 
 

        
        2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        1 

 



                                                                                                                                                                                    

  
   Тема 10. Россия во второй 

половине ХVIII в. 

  
  Содержание материала: 
  В начале века утвердился абсолютизм – высший 
этап развития феодального общества. Россия стала 
крупной европейской державой. Имеющей 
неоспоримые успехи в экономике, военной области, 
торговле.  
  Общественными деятелями России в ХVIII в. были 
высказаны различные предложения о пути 
дальнейшего развития государства. 
 
  Практическое занятие: 
  Россия во второй половине ХVIII в.  
    

 
         2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        1 

  
 Тема 11. Культура в России 
в середине и во второй 
половине ХVIII в. 

   
  Содержание материала: 
  В екатерининскую эпоху значительное внимание 
уделялось развитию системы образования. В 1780-х гг. 
в губернских городах были созданы 4-классные, а в 
уездных городах – 2-классные народные училища, 
которые готовили кадры местной администрации. 
  В 1872 г. в Петербурге открыли училище для 
подготовки учителей народных училищ, а в 1799 г. в 
Москве была создана Учительская семинария. Оба 
учебных заведения были преобразованы в 
педагогические институты. 
 
  Практическое занятие: 
  Культура в России в середине ХVIII в. 
 
  Самостоятельная работа – Общественная мысль в 
России 
 

 
       2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        1 
 
 
       1 

 
  Тема 12. Различные 
европейские модели 
перехода от традиционного к 
индустриальному обществу 

 
  Содержание материала: 
  Особенность экономического развития Европы в 
ХVIII в. состояла в том, что наиболее быстрый  рост 
промышленности наблюдался на двух ее полюсах – 
на крайнем Западе, в раннебуржуазном государствах, 
а также во Франции с ее уже развитым буржуазным 
укладом, с другой стороны – на крайнем Востоке, в 
России. Где несмотря на господство феодального 
строя отмечалось ускоренное развитие крепостной 
мануфактуры. 
 
  Практическое занятие: 
  Различные европейские модели перехода от 
традиционного к индустриальному обществу 
   

 
       2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        1 

 



                                                                                                                                                                                        

 

  Тема 13. Развитие 
капиталистических 
отношений и социальной 
структуры индустриального 
общества в ХIХ в. 

  Содержание материала:  
  Промышленная революция – революционные 
изменеия в орудиях и в организации производства, 
которые привели к переходу от доиндустриального к 
индустриальному обществу. 
  Важнейшими изменениями эпохи промышленного 
переворота называют: 
- появление принципиально новых средств труда; 
- формирование нового типа экономического роста;  
-завершение формирования новой социальной 
структуры. 
  Переворот в производстве завершился тогда, когда 
осуществилась механизация производства самих 
машин. 
  Практическое занятие: 
  Развитие капиталистических отношений и социальной 
структуры общества 
                                                    

       2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        1 

  Тема 14. Особенности 
духовной жизни нового 
времени 

  Содержание материала: 
  Появление новых изобретений и технологий 
предвещало новые времена, но оно явилось, в свою 
очередь, порождением меняющегося отношения 
человека к миру, переноса внимания на более близкие, 
конкретные цели. 
  Конец ХIV и ХV в. в Европе ознаменовались 
очередными всплесками и оживленными проявлениями 
религиозного чувства. Широко распространяются 
религиозные братства, особенно  среди горожан, в 
рамках католицизма зарождаются новые, не вегда 
ортодоксальные течения, вызывающие подозрение у 
церкви. 
  Практическое занятие: 
  Особенности духовной жизни нового времени 
  Самостоятельная работа – Религиозный гуманизм 
нового времени 
 
 
 
 
   

         2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        1 
 
        1 

   Тема 15. Традиционные 
общества Востока в условиях 
европейской колониальной 
экспансии 

  Содержание материала: 
  Страны Европы, осуществив модернизацию, 
получили огромные преимущества по сравнению с 
остальным миром, который основывался на принципах 
традиционализма. 
  На первом этапе колонизации традиционных обществ 
лидировали испания и Португалия. 
  Практическое занятие: 
  Традиционное общества Востока в годы экспансии 

        2 
 
 
 
 
 
 
       1 



  
 

                                                                                                                                                                                        

   
Тема 16. Попытки 
модернизации в странах 
Востока 

   
Содержание материала: 
  В Первую мировую войну оказались вовлечены не 
только европейские страны, но и их колонии, ставшие 
источником сырья, людских ресурсов и постащиками 
промышленной продукции. 
  Во время войны соперничавшие стороны обещали 
народам колониальных стран свободу в обмен на 
поддержку в военных действиях. Однако в 
большинстве случаев эти обещания оказались 
обманом. 
 
  Практическое занятие: 
  Попытки модернизации в странах Востока 
 

         
         2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        1 

 
  Тема 17. Россия в первой 
половине ХIХ века 

 
  Содержание материала: 
  Начало ХХ в. совпало с приходом к власти 
Александра I. Он учел неудачный опыт правления 
свлего отца, Павла I. Александр I с первых дней начал 
поворот к умеренной политике и проведение 
либеральных реформ. 
  В 1802-1811 гг. была проведена министерская 
реформа, вводились заменившие коллеги 
министерства. Был введен также принцип 
единоначалия и ответственности министров. 
  Важную роль играла реформа просвещения. Россия 
остро нуждалась в отечественных грамотных кадрах. 
  Но события в Европе и последствия войны с 
Наполеном остудили реформаторскую деятельность 
Александра I. 
  Практическое занятие: 
  Россия в первой половине ХIХ в. 
 

 
        2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        1 



   
  Тема 18. Власть и реформа в 
первой полоине ХIХ века 

 
  Содержание материала: 
  Первые годы царствования Александра I – «дней» 
александровских прекрасное начало», по словам А.С. 
Пушкина, характеризовались целым рядом 
либеральных начинаний. 
  В 1803 г. был издан указ о вольных хлебопашцах. 
Согласно которому помещики получали право 
освобождать крестьян с землей за выкуп. 
  В 1803 г. было утверждено новое положение об 
устройстве учебных заведений. 
  В 1810 г. был учрежден высший 
законосовещательный орган при императоре – 
Государственный Совет. 
 
  Практическое задание: 
  Власть и реформа в России при Александре I. 

 
        2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        1        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   
    Тема 19. Внешняя политика 
Александра I и Николая I 

   
  Содержание материала: 
  Правление Александра I характеризовалось самой 
широкой веротерпимостью. 
  Война с Францией 91805-1807) велась Россией в 
составе III антифранцузской коалиции (союзники 
Великобритания, австрия, Швеция), которая 
распалась в 1805 г., и IV антинаполеоновской 
коалиции в союзе с Англией, Пруссией и Швецией. В 
1807  При Александре была Отечественная война 
1812 г., где Россия изгнала французов со свое 
территории. 
  При Николае I во внешней политике России 
сочетались две тенденции: подавление 
революционных движений вне страны и решение 
«восточного вопроса» - господства на черном море, 
получение контроля над проливами Босфор и 
Дарданеллы. 
  Практическое занятие: 
  Внешняя политика Александра I и Николая I. 
  Самостоятельная работа – Внешняя политика при 
императорах Александра I и Николая I. 

 
        2 
 

 
    Тема 20. Интеллектуальная 
и художественная жизнь 
России 

  Содержание материала: 
  К началу ХIХ в. Россия была самым крупным 
государством в Европе. В огромном государстве 
отсутствовали элементарные права и свободы. 
  Век Просвещения привнес внаше отечество 
западноевропейские идеи «свободы, равенства, 
братства», где эти идеи полностью овладевают умами 
и сердцами россиян. 
 
  Практическое занятие:  
  Интеллектуальная и художественная жизнь России 

 



    Тема 21. Пореформенная 
Россия 

 Содержание материала:     
 Падением крепостного права начался новый период в 
историиРоссии. Она оставалась страной крупнейшего 
в мире помещичьего землевладения. 
Госрподство дворянского землевладения сочеталось с 
острым малоземельем крестьян, ограбленных при 
«освобождении» и придавленных тяжестью выкпных   
платежей и налогов. 
  Крепостнические пержитки подрывали 
производительные силы крестьянского хозяйства. Как 
ни тяжели были остатки крепостничесва, они могли 
только отсрочить проникновение капитализма в 
сельское хозяйство. 
 
  Практическое занятие: 
  Пореформенная Россия 

        2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         1 

 

                                                                                                                                                                                     

  
 Тема 22. Интеллектуальная и 
художественная жизнь 
пореформенной России 

  
 Содержание материала: 
  В пореформенное время значительно выросло 
потребность в грамотных и образованных людях. 
Народная неграмотность служила препятствием для 
экономического и политического развития страны, 
она ставила под вопрос возможность ее 
модернизации. Пореформенная эпоха заложила 
реальное основание начальной сельской школе. 
  Среди населения росло убеждение в 
необходимости быть грамотным. И значительная 
часть деревенских жителей приобретала 
грамотность и начатки знаний путем 
самообразования. 
 
  Практическое занятие: 
  Интеллектуальная и художественная жизнь в 
пореформенной России 
 
  Самостоятельная работа – Интеллектуальная и 
художественная Россия 
 

           
          2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         1 
 
 
 
         1 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          4.Условия реализации программы общеобразовательной 
учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
 
Для реализации программы дисциплины «История» имеется 

учебный кабинет истории. 
                                   Оборудование учебного кабинета: 
- кабинет истории на 25 посадочных мест для проведения практических 
занятий; 
- кабинет истории на 50 посадочных мест для проведения лекционных 
занятий; 
- рабочее место преподавателя: учебные книги, словари, плакаты, справочная 
литература; комплекты раздаточного материала, составленные как самим 
преподавателем (авторские), так и выбранные из разных источников; 
наглядный табличный материал, комплекты контрольных работ и тестов 
.  
     Технические средства обучения: персональный компьютер с программным 
обеспечением; мультимедийный проектор.  
 

Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 
литературы, Интернет-ресурсов и т.д. 
 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник для студентов 
средних профессиональных учебных заведений. – М.: Издательство академия, 
2020. – 352 с. 
 

2. Кирилов В.В. история России: учебник для среднего 
профессионального образования. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 565 с. 
 

3. Оришев А.Б. история: от древних цивилизаций до конца ХХ в.: 
учебник – М.: РИОР: НИЦ ИНФРА – М, 2020. – 276 с. 
 

4. Кузнецов И.Н. Отечественная история: учебник – М.: ИНФРА – М, 
2020. - 639 с. 
 

5. Орлов А.С., Полунов А.Ю., Терещенко Ю.Я.  Основы курса 
Истории России: учебник – М.: Издательство Проект, 2018. – 576 с. 

                                                                                                                          
                                                                                                                                   



   5.Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной        
                                                   учебной дисциплины 
 
       Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные      
                    знания) 

 
       Критерии оценки 

 
   Методы оценки 

  Знания: 
  - основные факты, процессы 
и явления, характеризующие 
целостность отечественной и 
всемирной истории; 
 - периодизацию всемирной и 
отечественной истории; 
 - современные версии и 
трактовки важнейших 
проблем 
отечественной и всемирной 
истории;   
 - особенности исторического 
пути России, ее роль в 
мировом сообществе; 
 - основные исторические 
термины и даты. 
 
  Умения: 
 - анализировать 
историческую информацию, 
представленную в разных 
знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема. 
аудиовизуальный ряд); 
 - различать в исторической 
информации факты и мнения, 
исторические описания и 
исторические объяснения; 
 - устанавливать причинно-
следственные связи между 
явлениями, пространственные 
и временные рамки 
изучаемых исторических 
процессов и явлений; 
 - представлять результаты 
изучения исторического 
материала в формах 

 - оценка «отлично» - 
выставляется студенту, 
показавшему всесторонние   
систематизированные, 
глубокие знания рабочей 
программы дисциплины и 
умение уверенно 
применять их на практике 
при решении конкретных 
задач, свободное и 
правильное обоснование 
принятых решений. 
- оценка «хорошо» - 
выставляется студенту, 
если он твердо знает 
материал, , грамотно и по 
существу излагает его, 
умеет применять 
полученные знания на 
практике, но допускает  в 
ответе некоторые 
неточности, которые 
может устранить с 
помощью дополнительных 
вопросов преподавателя. 
- оценка 
«удовлетворительно» - 
выставляется студенту, 
показавшему 
фрагментарный, 
разрозненный характер 
знаний, недостаточно 
правильные формулировки 
базовых понятий, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, но при этом он 

 - анализ понятий 
по 
изучаемой теме; 
 - анализ 
результатов своей 
практической 
работы по темам 
(рефлексия своей 
деятельности); 
 - внеаудиторная 
Самостоятельная 
работа по 
вопросам 
конспектирования, 
выполнение 
разных 
индивидуальных 
проектных 
заданий; 
 - выполнение и 
защита 
практических 
работ; 
 - экзамен в форме 
тестирования; 
 - текущий 
контроль в форме:  
устного опроса; 
защиты 
практических 
заданий по темам; 
 - опрос по 
индивидуальным 
заданиям. 
 Проверка 
конспектов 
лекций. 
 



конспекта, реферата, 
рецензии. 

владеет основными 
разделами рабочей 
программы, 
необходимыми для 
дальнейшего обучения и 
может применять 
полученные знания по 
образцу в стандартной 
ситуации. 
- оценка 
«неудовлетворительно» -  
Выставляется студенту, 
который не знает большей 
части основного 
содержания рабочей 
программы дисциплины и 
не умеет использовать 
полученные знания при 
решении типовых 
практических задач. 

Итоговая 
аттестация – 
экзамен. 
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