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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 «Переработка нефти и 

газа» 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл дисциплин ППССЗ базовой подготовки. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания и умения, 

полученные при освоении среднего образования. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «История»  знания и умения 

могут быть использованы при изучении дисциплины «Основы философии», 

«Основы экономики», «Безопасность жизнедеятельности», 

профессионального модуля «Организация работы коллектива 

подразделения», при прохождении учебной, производственной и 

преддипломной практики и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и в мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

- работать с научной литературой по истории, анализировать 

первоисточники, иметь навыки проведения сравнительного анализа фактов 

и явлений общественной жизни на основе исторического материала; 

-проявить свои навыки работы со специальной научной исторической 

литературой в ходе самостоятельной работы; 

- формировать и аргументировано отстаивать свою позицию по 

различным проблемам исторической науки; 

-применять полученные знания по истории при изучении специальных 

дисциплин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 века; основные 
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процессы (интеграционные, политкультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения; 

- наиболее важные события и факты российской истории, их причины 

и последствия;  

- о месте и роли истории в культуре и жизни общества; об источниках 

исторического знания и приемах работы с ними; 

- основные закономерности исторического процесса, этапы 

исторического развития России, место и роль России в истории человечества 

и в современном мире; 

- биографические сведения о наиболее значительных личностях 

российской и всемирной истории; об основных проблемах современного 

российского общества; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- навыками целостного взгляда на проблемы общества; методами 

критического восприятия, анализа и оценки исторической информации; 

публичной речью, аргументацией, ведением дискуссии и полемики. В 

результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

Теоретическое обучение 48 

лабораторные занятия Не предусмот-

рено 

практические занятия (семинары) 24 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) Не предусмот-

рено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе: 
 

- проработка лекционных конспектов; 
12 

- ознакомление с содержанием методических указаний и 

рекомендуемой литературой; 

24 

- конспектирование рекомендуемой литературы, осмысление 

фактического материала, выводы, основанные на нем. 
12 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмот-

рено 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции, семинары, самостоятельная работа студентов Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 История как наука 6  

Тема 1.1 Теория и 

методология 

исторической науки 

Содержание учебного материала 2 1 

Сущность, формы, функции исторического знания; методы изучения истории; исторические 

источники и их разновидности; отечественная историография в прошлом и настоящем; история 

России, как часть всемирной истории. 
Лабораторные занятия 0 1 
Семинарские занятия: 
История как наука. Предмет изучения курса. Понятие об историческом источнике. 
Историография отечественной истории. 
Опрос по теме занятия. 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа: 
История России как часть всемирной истории. 

2 

Раздел 2 Древняя Русь и ее соседи 20  

Тема 2.1 

Возникновение и 

особенности 

первых 

государственных 

образований в 

мире. 

Средневековый 

Запад, народы 

Евразии и 

восточные славяне 

в V- XV вв. 

Содержание учебного материала 4 2 
Образование древневосточных цивилизаций. Античный мир. Северное Причерноморье и 
степная зона Восточной Европы в I тыс. до н.э. - первой половине I тыс. н.э. Переход от 
античности к средневековью. Возникновение и развитие средневековой цивилизации в Европе в 
V—XV вв. Проблема этногенеза восточных славян; основные этапы становления древнерусской 
государственности; возникновение Киевской Руси; особенности социально- политического 
строя Древней Руси; принятие христианства. Древняя Русь и ее соседи. Эволюция 
государственности в XI-XII вв.; возникновение самостоятельных государственных образований. 
Борьба русского народа с иноземными захватчиками в середине ХШ в. Русь и Золотая Орда; 
монголо-татарское иго и его влияние на развитие русских земель; русские земли в составе 
Великого княжества Литовского; Москва и Тверь, борьба за Великое княжение Владимирское. 
Усиление позиций Москвы при Иване Калите и Дмитрии Донском; феодальная война в 
Московском княжестве во второй четверти XV в.; Иван III и образование единого русского 
государства; политическое и социально-экономическое развитие в XIV - начале XVI вв.; русская 
церковь и государство. 

Лабораторные занятия 0 2 
Семинарские занятия: 

Образование древневосточных цивилизаций. Античный мир. Северное Причерноморье и 

степная зона Восточной Европы в I тыс. до н.э. - первой половине I тыс. н.э. 
Переход от античности к средневековью. Возникновение и развитие средневековой цивилизации 
в Европе в V—XV вв. Проблема этногенеза восточных славян; основные этапы становления 
древнерусской государственности. Киевская Русь. Русские земли в XII - первой трети XIII вв. 
Борьба русского народа с иноземными захватчиками в середине XIII в. Русь и Золотая Орда. 
Начало объединения русских земель. Возвышение Москвы, возникновение единого 
Московского государства 

2 
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 Опрос по теме занятия.   

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа: 
Северное Причерноморье и степная зона Восточной Европы в I тыс. до н.э. — первой половине I 
тыс. н.э. 

4 

Тема 2.2 

Европа и Россия в 

XVI-XVII вв. 

Содержание учебного материала 4 2 
Переход Европы к Новому времени. Развитие капиталистических отношений и первые 
буржуазные революции в Европе. Василий III и завершение объединения русских земель. 
Начало самодержавия в России; укрепление центральной власти в эпоху Ивана Грозного; 
Избранная Рада и реформы 1550-х гг.; сущность и последствия опричнины; внешняя политика 
России во второй половине XVI в. Смутное время; социальное, политическое, экономическое 
развитие страны при первых Романовых; проблема генезиса капитализма в России. Народные 
выступления в России в XVII в.; государство и церковь. Основные направления внешней 
политики России в XVII веке. 
Лабораторные занятия 0 2 

 

Семинарские занятия: 
Переход Европы к Новому времени. Развитие капиталистических отношений и первые 
буржуазные революции в Европе. Завершение объединения русских земель. Внутренняя и 
внешняя политика Ивана IV Грозного. Смута в русском государстве: причины, характер и 
последствия. Государственное и общественное развитие при первых Романовых. Борьба за 
власть: Пётр I и Софья. 
Тестирование по материалу раздела. 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа: 

Соседи восточных славян в древности. Развитие законодательства в Киевской Руси Борьба Руси 
и народов Прибалтики против немецких, шведских и датских захватчиков. Русская церковь во 
второй половине XIII - начале XV вв. Церковь и государство в России во второй половине XV - 
начале XVI вв. 

4 

Раздел 3 Императорская Россия 40  

Тема 3.1 Эпоха 

«просвещенного» 

абсолютизма - 

XVIII в. 

Содержание учебного материала 4 2 
Экономическое и политическое развитие стран Европы в XV111 в.; промышленный переворот; 
становление индустриальной цивилизации; формирование колониальной системы; 
трансформация европейского абсолютизма. Французская революция и ее влияние на 
дальнейшее развитие Европы и мира. Война за независимость североамериканских колоний и 
возникновение США. Переход России к Новому времени, предпосылки радикальных 
преобразований. Реформы Петра I; внешняя политика России при Петре I; социально- 
экономическое развитие России в первой четверти XVIII в. Эпоха дворцовых переворотов. 
Противоречия социально-экономического и политическогоразвития страны в годы правления 
Екатерины II; внешняя политика Екатерины II. Правление Цавла I. 
Лабораторные занятия 0 2 
Семинарские занятия: 
Экономическое и политическое развитие стран Европы в XVIII в. Складывание колониальной 
системы. Война за независимость североамериканских колоний и возникновение США. 
Реформы Петра I; внешняя политика России при Петре I. Эпоха дворцовых переворотов. 
Противоречия социально-экономического и политическогоразвития страны в годы правления 
Екатерины II; внешняя политика Екатерины II. Правление Павла I. 

2 
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 Опрос по теме занятия.   

 Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа: 
Коррупция в России в XIII—XVII вв. «Бунташный век»: восстания в Русском государстве в XVlI 
в. Освоение русским народом Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Воссоединение Украины с 
Россией в XVII в. Борьба за власть в конце XVII в.: Петр и Софья 

4 

    

Тема 3.2 XIX век в 

российской и 

мировой истории 

Содержание учебного материала 4 2 
Наполеоновские войны и их последствия. Западная Европа во второй половине XIX в. - 
социально-экономическое и политическое развитие. Франко-прусская война и возникновение 
Германской империи; объединение Италии; начало складывания военно-политических блоков. 
Гражданская война в США. Россия в первой половине XIX в.; внутренняя и внешняя политика 
Александра I; Отечественная война 1812 г. и ее влияние на русское общество. Усиление 
централизации государственного управления при Николае I, внешняя политика России в период 
его царствования, Крымская война и ее последствия. Реформы Александра II и их значение; 
особенности буржуазного развития пореформенной России; Александр III и политика 
«контрреформ»; внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в.; 
общественно-политическая мысль и социальные движения в России в XIX в. 
Лабораторные занятия 0 2 

 

Семинарские занятия: 
Наполеоновские войны и их последствия. Западная Европа и США во второй половине XIX в. - 
социально-экономическое и политическое развитие. Внутренняя и внешняя политика 
Александра I. Восстание декабристов. Николай I: апофеоз самодержавия. Реформы Александра 
II и их значение; особенности развития пореформенной России; внешняя политика Российской 
империи во второй половине XIX в.; общественно-политическая мысль и социальные движения 
в России в XlX в. 
Опрос по теме занятия. 

2 

Контрольные работы: 0 
Самостоятельная работа: 
Внешняя политика России в эпоху дворцовых переворотов. Внешняя политика России при 
Екатерине II. Павел I: личность и судьба. Коррупция в России в XVIII в. 

4 

Тема 3.3 Мир и 

Российская 

империя в начале 

XX века 

Содержание учебного материала 8 2 
Роль XX века в мировой истории; Запад и Восток в начале XX в.; экономическое и политическое 
развитие; завершение создания военно-политических блоков; локальные войны. Проблема 
реформ и революции в России начала XX века. Первая русская революция 1905— 1907 гг. 
Возникновение политических партий в России: классификация, программы, тактика. Изменения 
в политической системе, возникновение Государственной Думы. Реформаторская деятельность 
П.А. Столыпина. Российская империя в условиях Первой Мировой войны и общенационального 
кризиса. Россия от февраля к октябрю 1917 г. Гражданская война, ее результаты и последствия. 

Лабораторные занятия  2 
Семинарские занятия: 
Роль ХХ века в мировой истории; Запад и Восток в начале XX в.; экономическое и политическое 
развитие; завершение создания военно-политических блоков; локальные войны. Проблема 
реформ и революции в России начала XX века. Первая русская революция 1905- 1907 гг. 
Возникновение политических партий в России: классификация, программы, тактика. Изменения 
в политической системе, возникновение Г осударственной Думы. Реформаторская 

4 
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 деятельность П.А. Столыпина. Российская империя в условиях Первой Мировой войны и 
общенационального кризиса. Россия от февраля к октябрю 1917 г. Гражданская война, ее 
результаты и последствия. 
Тестирование материалу раздела. 

  

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа: 
Восточный вопрос во внешней политике России в первой половине XIX века. Программные 
документы декабристов. Коррупция в России в XIX в. Нечаев и «нечаевщина» в русском 
революционном движении. Российские предприниматели и развитие русской промышленности. 

8 

Раздел 4 Советская и постсоветская Россия 54  

Тема 4.1 

Мир и Советская 

Россия 

в 1918-1945 гг. 

Содержание учебного материала 8 3 
Положение в мире после Первой Мировой войны, Вашингтонско-Версальская система. 
«Великая депрессия». Приход фашистов к власти в Италии и Германии. Агрессивная политика 
Японии на Востоке; возникновение Антикоминтерновского пакта; VII Конгресс Коминтерна; 
попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Социально- экономическое 
развитие Советской России в 1920-е гг., НЭП; формирование однопартийного политического 
режима; образование СССР; внешняя политика советского государства в 20- 30-е гг. Борьба за 
власть в ВКП(б), усиление личной власти Сталина; складывание авторитарного режима. 
Форсированная индустриализация и коллективизация 30-х гг. СССР накануне и в период Второй 
Мировой войны; Великая Отечественная война советского народа. 

Лабораторные занятия 0 3 

 

Семинарские занятия: 
Положение в мире после Первой Мировой войны, Вашингтонско-Версальская система. 
«Великая депрессия». Приход фашистов к власти в Италии и Германии. Агрессивная политика 
Японии на Востоке; возникновение Антикоминтерновского пакта; VII Конгресс Коминтерна; 
попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Социально- экономическое 
развитие Советской России в 1920-е гг., НЭП; формирование однопартийного политического 
режима; образование СССР; внешняя политика советского государства в 20- 30-е гг. Борьба за 
власть в ВКП(б), усиление личной власти Сталина; складывание авторитарного режима. 
Форсированная индустриализация и коллективизация 30-х гг. СССР накануне и в период Второй 
Мировой войны; Великая Отечественная война советского народа. 
Опрос по теме занятия. 

4 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа: 

Запад и Восток в начале XX в. Коррупция в России в конце XIX в. - начале XX в. 
Начало парламентаризма в России. Международные отношения и Первая Мировая война 
Николай II - последний русский царь. Социальные потрясения в мире и кризис монархических 
режимов. Красные и белые в условиях гражданской войны. 

8 

Тема 4.2 Мир и 

СССР в 

Содержание учебного материала 8 3 
Послевоенное устройство мира. «Холодная война». Крах колониальной системы. Переход от 
индустриального к постиндустриальному обществу. СССР в послевоенные годы; смерть 
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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).

1945-1991 гг. Сталина и борьба за власть; хрущевская «оттепель»; стагнация и нарастание кризисных явлений 
в 60-80-х гг.; Советский Союз в 1985-1991 гг., попытки модернизации политической и 
экономической системы - «перестройка» и ее крах; попытка государственного переворота в 1991 
г.; беловежские соглашения: распад СССР и создание СНГ. 

  

Лабораторные занятия 0 . 
Семинарские занятия: 
Послевоенное устройство мира. «Холодная война». Переход от индустриального к 
постиндустриальному обществу. СССР в послевоенные годы; смерть Сталина и борьба за 
власть. Хрущевская «оттепель». Стагнация и нарастание кризисных явлений в 60-80-х гг. 
Советский Союз в 1985-1991 гг., «перестройка» и ее крах. Попытка государственного 
переворота в 1991 г.; беловежские соглашения: распад СССР и создание СНГ. 
Опрос по теме занятия. 

2 3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа: 
Образование Союза Советских Социалистических Республик. Первая Конституция СССР. 
Внешняя политика СССР в 20-30-е гг. XX в. Дипломатия СССР накануне и в годы Великой 
Отечественной войны. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. 

6 3 

Тема 4.3 

Современное 

мировое 

сообщество и 

Российская 

Федерация в 1992 г. 

- нач. XXI в. 

Содержание учебного мате риала 6 3 
Мир на рубеже ХХ -ХХ1  вв.; окончание «холодной войны», складывание многополярного мира, 
усиление роли КНР в мире. Проблемы глобализации. Становление новой российской 
государственности: октябрьские события 1993 г.; Россия на пути радикальной социально- 
экономической модернизации. Совершенствование политической системы страны в условиях 
дальнейшей демократизации общества. Внешнеполитическая деятельность РФ в условиях новой 
геополитической ситуации. 
Лабораторные занятия нет  3  

 

Семинарские занятия: 
Мир на рубеже XX-XXI вв.; окончание «холодной войны», складывание многополярного мира, 
усиление роли КНР в мире. Проблемы глобализации. Становление новой российской 
государственности: октябрьские события 1993 г.; Россия на пути радикальной социально- 
экономической модернизации. Совершенствование политической системы страны в условиях 
дальнейшей демократизации общества. Внешнеполитическая деятельность РФ в условиях новой 
геополитической ситуации. 
Тестирование по материалу раздела. 

4 

Контрольные работы 0  
Самостоятельная работа: 
Борьба за власть после смерти Сталина. Карибский кризис. 
Внешняя политика Российской Федерации. Коррупция в СССР и Российской Федерации и 
борьба с ней. 

8 

Всего: 120  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используют следующие обозначения: 
 



 

                                                                                                                                      13 
 

 

2.3 Практические занятия 

Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

1.1 История как наука. Предмет изучения 

курса. Понятие об историческом 

источнике. Историография 

отечественной истории. 

 

2  

2.1 Образование древневосточных 

цивилизаций. Античный мир. Северное 

Причерноморье и степная зона 

Восточной Европы в I тыс. до н.э. - 

первой половине I тыс. н.э. 

Переход от античности к средневековью. 

Возникновение и развитие средневековой 

цивилизации в Европе в V—XV вв. 

Проблема этногенеза восточных славян; 

основные этапы становления 

древнерусской государственности. 

Киевская Русь. Русские земли в XII - 

первой трети XIII вв. Борьба русского 

народа с иноземными захватчиками в 

середине XIII в. Русь и Золотая Орда. 

Начало объединения русских земель. 

Возвышение Москвы, возникновение 

единого Московского государства 

2  

2.2 Переход Европы к Новому времени. 

Развитие капиталистических отношений 

и первые буржуазные революции в 

Европе. Завершение объединения 

русских земель. Внутренняя и внешняя 

политика Ивана IV Грозного. Смута в 

русском государстве: причины, характер 

и последствия. Государственное и 

общественное развитие при первых 

Романовых. Борьба за власть: Пётр I и 

Софья. 

 

2  
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Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

3.1 Экономическое и политическое развитие 

стран Европы в XVIII в. Складывание 

колониальной системы. Война за 

независимость североамериканских 

колоний и возникновение США. 

Реформы Петра I; внешняя политика 

России при Петре I. Эпоха дворцовых 

переворотов. Противоречия социально-

экономического и политического 

развития страны в годы правления 

Екатерины II; внешняя политика 

Екатерины II. Правление Павла I. 

2  

3.2 Наполеоновские войны и их последствия. 

Западная Европа и США во второй 

половине XIX в. - социально-

экономическое и политическое развитие. 

Внутренняя и внешняя политика 

Александра I. Восстание декабристов. 

Николай I: апофеоз самодержавия. 

Реформы Александра II и их значение; 

особенности развития пореформенной 

России; внешняя политика Российской 

империи во второй половине XIX в.; 

общественно-политическая мысль и 

социальные движения в России в XlX в. 

 

2  

3.3 Роль ХХ века в мировой истории; Запад и 

Восток в начале XX в.; экономическое и 

политическое развитие; завершение 

создания военно-политических блоков; 

локальные войны. Проблема реформ и 

революции в России начала XX века. 

Первая русская революция 1905- 1907 гг. 

Возникновение политических партий в 

России: классификация, программы, 

тактика. Изменения в политической 

системе, возникновение Г 

осударственной Думы. Реформаторская 

деятельность П.А. Столыпина. 

Российская империя в условиях Первой 

Мировой войны и общенационального 

кризиса. Россия от февраля к октябрю 

1917 г. Гражданская война, ее результаты 

и последствия. 

 

2 Дискуссия 
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Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

4.1 Положение в мире после Первой 

Мировой войны, Вашингтонско-

Версальская система. «Великая 

депрессия». Приход фашистов к власти в 

Италии и Германии. Агрессивная 

политика Японии на Востоке; 

возникновение Антикоминтерновского 

пакта; VII Конгресс Коминтерна; 

попытки создания системы коллективной 

безопасности в Европе. Социально- 

экономическое развитие Советской 

России в 1920-е гг., НЭП; формирование 

однопартийного политического режима; 

образование СССР; внешняя политика 

советского государства в 20- 30-е гг. 

Борьба за власть в ВКП(б), усиление 

личной власти Сталина; складывание 

авторитарного режима. Форсированная 

индустриализация и коллективизация 30-

х гг. СССР накануне и в период Второй 

Мировой войны; Великая Отечественная 

война советского народа. 

 

2 Дискуссия 

4.2 Послевоенное устройство мира. 

«Холодная война». Переход от 

индустриального к постиндустриальному 

обществу. СССР в послевоенные годы; 

смерть Сталина и борьба за власть. 

Хрущевская «оттепель». Стагнация и 

нарастание кризисных явлений в 60-80-х 

гг. Советский Союз в 1985-1991 гг., 

«перестройка» и ее крах. Попытка 

государственного переворота в 1991 г.; 

беловежские соглашения: распад СССР и 

создание СНГ. 

 

2 Слайд-

презентация 
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Тема 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

проведения 

занятия  

4.3 Мир на рубеже ХХ -ХХ1  вв.; окончание 

«холодной войны», складывание 

многополярного мира, усиление роли 

КНР в мире. Проблемы глобализации. 

Становление новой российской 

государственности: октябрьские события 

1993 г.; Россия на пути радикальной 

социально- экономической 

модернизации. Совершенствование 

политической системы страны в условиях 

дальнейшей демократизации общества. 

Внешнеполитическая деятельность РФ в 

условиях новой геополитической 

ситуации. 

4 Слайд-

презентация 

2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1.1 История России как часть всемирной 

истории. 

2  

2.1 Северное Причерноморье и степная зона 

Восточной Европы в I тыс. до н.э. - 

первой половине I тыс. н.э. 

4 Устный опрос 

2.2 Соседи восточных славян в древности. 

Развитие законодательства в Киевской 

Руси Борьба Руси и народов Прибалтики 

против немецких, шведских и датских 

захватчиков. Русская церковь во второй 

половине XIII - начале XV вв. Церковь и 

государство в России во второй половине 

XV - начале XVI вв. 

4 Тестирование 

3.1 Коррупция в России в XIII—XVII вв. 

«Бунташный век»: восстания в Русском 

государстве в XVlI в. Освоение русским 

народом Сибири и Дальнего Востока в 

XVII в. Воссоединение Украины с 

Россией в XVII в. Борьба за власть в 

конце XVII в.: Петр и Софья 

4 Устный опрос 

3.2 Внешняя политика России в эпоху 

дворцовых переворотов. Внешняя 

политика России при Екатерине II. Павел 

I: личность и судьба. Коррупция в России 

в XVIII в. 

4 Устный опрос 



 

17 
 

Тема 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

3.3 Восточный вопрос во внешней политике 

России в первой половине XIX века. 

Программные документы декабристов. 

Коррупция в России в XIX в. Нечаев и 

«нечаевщина» в русском революционном 

движении. Российские предприниматели 

и развитие русской промышленности 

8 Тестирование 

4.1 Запад и Восток в начале XX в. Коррупция 
в России в конце XIX в. - начале XX в. 

Начало парламентаризма в России. 

Международные отношения и Первая 

Мировая война Николай II - последний 

русский царь. Социальные потрясения в 

мире и кризис монархических режимов. 

Красные и белые в условиях гражданской 

войны. 

8 Устный опрос 

4.2 Образование Союза Советских 

Социалистических Республик. Первая 

Конституция СССР. Внешняя политика 

СССР в 20-30-е гг. XX в. Дипломатия 

СССР накануне и в годы Великой 

Отечественной войны. Советский тыл в 

годы Великой Отечественной войны. 

6 Устный опрос 

4.3 Борьба за власть после смерти Сталина. 

Карибский кризис. 

Внешняя политика Российской 

Федерации. Коррупция в СССР и 

Российской Федерации и борьба с ней 

8 Тестирование 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

З.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета социально- 

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, меловая доска. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Основные источники: 

1. Артемов, В.В.История (для всех специальностей СПО) : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 3-е изд., стер. - М.: 

Издательский цент р «Академия», 2014. - 256 с. 

2. Зуев, М.Н. История России: учебное пособие для бакалавров по дисциплине 

"Отечественная история" для вузов неисторических спец. / М. И. Зуев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Электрон, текстовые дан. - М.: Юрайт, 2012. - 655 с. 

Дополнительные источники: 

1. Зуев, М.Н. История России: учебное пособие по дисциплине "Отечественная история" 

для вузов неисторических спец. / М. Н. Зуев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 

2011.-655 с. 

2. Гуркин А.Б. Отечественная история. Россия во второй половине XIX века: учебное 

пособие / А.Б. Гуркин. - СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2013. - 41 с. 

3. Павленко, Н.И История России с древнейших времен до 1861 года: учебник для вузов / 

Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров; под ред. И. И. Павленко. - 5-е изд. - М.: 

Юрайт; М: Юрайт, 2011. - 712 с. 

4. Отечественная история IX - XIX вв.: учебник для вузов / под ред.А.А. Федулина. - М.: 

КноРус, 2011.-604 с. 

5. История России с древнейших времен до наших дней: учебник: в 2 т. / А.Н. Сахаров, 

A. Н. Боханов, В.А. Шестаков и др. 

Т. 1 - М.: Проспект, 2010. - 540 с. 

Т. 2 - М.: Проспект, 2010.-718 с. 

6. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для вузов неисторических спец. / 

B. В. Кириллов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт; М.: Юрайт, 2010.-661 с. 

 

Вспомогательные источники: 

1. История новой России: очерки, интервью: в 3 т. / Под ред. П.С. Филиппова. 

Т. 1. - СПб.: Норма, 2011. - 677 с. 

Т. 2.-СПб.: Норма, 2011.-581 с. 

Т. 3. - СПб.: Норма, 2011. - 597 с. 

2. История России: учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, И. Г. Георгиева, Т. А. 

Сивохина; МГУ им. М. В. Ломоносова. Ист. Фак. - М.: Проспект, 2010. - 672 с. 

3. История России в новейшее время. 1985-2009 гг.: учебник / А.Б. Безбородов, И.В. 

Елисеева, Т.Ю. Красовицкая, О.В. Павленко. - М.: Проспект, 2010. - 440 с. 

4. История России в схемах: учебное пособие / А.С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. 

Георгиева, Т. А. Сивохина; МГУ им. М. В. Ломоносова. Ист. Фак. - М.: Проспект, 

2009. - 304 с. 

5. Кабанова, Т.А. Тестирование в современном образовании: учебное пособие / Т.А. 

Кабанова, В.А. Новиков. - М.: Выш. шк.., 2010.-381 с. 

6. Карамзин, Н.М. История государства Российского / Н.М. Карамзин. - М.: Эксмо, 2002. 

7. Ключевский, В.О. Исторические портреты / В.О. Ключевский. - М.: Правда, 1990. 

8. Ключевский, В.О. Полный курс лекций в трех книгах / В.О. Ключевский. - М.: Мысль, 

1993. 

9. Кожухар, В.М. Основы научных исследований: учебное пособие / В.М. Кожухар. - М.: 
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Дашков и К, 2012. -216 с. 

10. Костомаров, Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей / Н.И. 

Костомаров. -М.: Мысль, 1993. 

11. Основы научных исследований: учебное пособие / Б.И. Герасимов, Н.В. Злобина и др. 

-М.: Форум, 2011.-267 с. 

12. Платонов, С.Ф. Полный курс лекций по русской истории / С.Ф. Платонов. - СПб.: 

Кристалл, 1997. 

13. Соловьев, С.М. Чтение и рассказы по истории России / С.М. Соловьев. - М.: Правда, 

1989. 

14. Гуркин, А.Б. Отечественная история: учебное пособие/ А.Б. Гуркин. - СПб.: СПбГТИ 

(ТУ), 2008. - 169 с. 

15. Шумилов, М.Н. История России: конец XIX - начало XXI вв: учебник / М.И. Шумилов, 

М.М. Шумилов. - СПб.: Олеариус Пресс, 2008. - 686 с. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Электронно-библиотечная сеть «Библиотех» - https://lti-gti.bibliotech.ru/ 

2.   Электронная библиотечная система «Лань»- http://e.lanbook.com 

3. Портал «Гуманитарное образование» - http://www.humanities.edu.ru/ 

4. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

5. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - 

http://school-collection.edu.ru/ 

6. Собрание учебных пособий Президентской библиотеки - 

http://www.prlib.ru/Lib/pages/mancollections.aspx. 

7. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова - http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

8. Сайт «Хронос. Всемирная история в Интернете» - http://www.hrono.ru/ 

9. Сайт «История нашей страны» - http://istrorijarossii.narod.ru/index.htm 

10. Сайт «Военная литература» - http://militera.lib.ru/ 
  

https://lti-gti.bibliotech.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.prlib.ru/Lib/pages/mancollections.aspx
http://www.prlib.ru/Lib/pages/mancollections.aspx
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.hrono.ru/
http://istrorijarossii.narod.ru/index.htm
http://militera.lib.ru/
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Текущий контроль знаний и оценка сформированности компетенций осуществляется 

при использовании Фонда оценочных средств (ФОС) текущего  и промежуточного 

контроля. ФОС представлен в приложении А.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 


