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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

 

2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: предмет входит в состав общеобразовательных дисциплин, формируемых из 

обязательной предметной области ФГОС СОО «Общественные науки» и изучается на ба-

зовом уровне. 

 

3. Требования к результатам освоения предмета: 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 



5 

 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты изучения истории, как части предметной области «Обществен-

ные науки» должно обеспечить: 

-сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, рос-

сийской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

-понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

-сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оцени-

вать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

-формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, соци-

альных реалий; 

-сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 

нем, с целью проверки гипотез и интерпретации -данных различных источников; 

-владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

     Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны от-

ражать: 
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1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах историческогопознания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлени-

ями об общем иособенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и об-

щественнойдеятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привле-

чением различныхисточников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по историческойтематике. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

теоретические занятия 98 

практические занятия 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

2.2. Объем учебного предмета и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

Обзорные, установочные занятия 10 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 224 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета  
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2.3. Тематический план и содержание учебного предмета ОУП. б.1.5. История 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов на 

теорети-

ческие 

занятия 

Объем 

часов на 

практи-

ческие 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

Объем 

часов при 

очной 

форме 

обучения 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5  6 

 1 семестр 

Раздел 1.  

Древнейшая стадия ис-

тории человечества 

  4 6   

Содержание учебного материала 

Древнейшая стадия истории человечества. 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе перво-

бытной эпохи. Выделение человека из животного мира. Расселение людей 

по земному шару.  Среда обитания. Начало социальной жизни. Родовая 

община.  

 2   2 

Практическое занятие  

Проблема антропогенеза. 

Анализ археологических памятников каменного века на территории Рос-

сии. Проанализировать мировоззрение первобытного человека, возникно-

вение религиозных верований, искусства.  

 2   3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Групповая работа: работа над презентациями по темам: 

-Концепции исторического развития. 

-Цивилизации, варианты их типологии. 

- Периодизация всемирной истории, история и время. Общественная роль 

и функции истории. 

  6   

Раздел 2. Цивилизации 

Древнего мира 

  6 4   

Содержание учебного материала 

 Ранние цивилизации, их отличительные черты. Расцвет цивилизаций 

бронзового века и железный век Востока. Античная цивилизация. 

Хронологические и географические рамки истории Древнего мира.  Ран-

ние цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия. Китай.. Материальная 

культура и экономика ранних цивилизаций. Социальный строй. Политиче-

ская и военная организация.  

 2   2 

Практическое занятие  

Традиционное общество: специфика социальных связей, экономиче-

ской жизни, политических отношений. 

Анализ социальной пирамиды, основных сословий и социальных групп в 

древних обществах. Проанализировать роль аристократии и жречества. 

Категории трудового населения.  

 2   2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Групповая работа: работа над презентациями по темам: 

-Культурное наследие древних цивилизаций.   

-Мифологическое сознание и его специфические черты. «Осевое время».   

-Роль древности в становлении современного мира. Эстафета культурных 

достижений. Восток и Запад. Античность и европейская цивилизация 

  4   

Содержание учебного материала  

Религии Древнего мира и культурное наследие древних цивилизаций. 

Религии Древнего мира. Язычество на Востоке и на Западе.  Возникнове-

ние мировых религий. Буддизм и его распространение. Конфуцианство. 

Религия древних евреев. Раннее христианство. 

 2   2 

Раздел 3Цивилизации Запада и Востока в Средние века  4 2   

Содержание учебного материала 

Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века. Китай-

ско-конфуцианская цивилизация. Буддизм на Востоке в Средние века. 

Асинхронность развития средневековых обществ, роль кочевников, хро-

нологические рамки периода для разных стран. Сохранение традиционных 

устоев в религиозно-культурной, государственной, социальной, экономи-

ческой жизни как главная черта восточных цивилизаций. Периодизация 

средневековой истории Китая. Правящие династии, столицы и границы. 

Роль исторических традиций для китайского Средневековья.. 

 2   3 

Практическое занятие  

Становление западноевропейской средневековой цивилизации.  Ос-

новные черты и этапы развития восточнохристианской цивилиза-

ции.Расцвет западноевропейской средневековой цивилизации. 

Анализ хронологических рамок западного Средневековья. Проанализиро-

вать основные этапы взаимоотношений римлян и германцев (I в. до н.э. — 

V в. н.э.), великое переселение народов и его исторические результаты.  

 2   3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Групповая работа: работа над рефератами по темам: 

-Роль Конфуция и суть конфуцианских принципов общественных и се-

мейно-личных взаимоотношений. 

-Влияние конфуцианства на развитие китайской цивилизации. Эпоха Тан.  

-Культура средневекового Китая и влияние культуры на соседние страны. 

Знаменитые буддийские храмы и священные места на Востоке.  

-Культура средневековой Индии. 

  2   

Раздел 4.История России с древнейших времен до конца 17 века  14 8   

Содержание учебного материала 

Восточная Европа: природная среда и человек. Влияние географиче-

ских особенностей Восточной Европы на образ жизни населявших ее лю-

дей.  Заселение Восточной Европы. Племена и народы Северного Причер-

 2   2 
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номорья в I тысячелетии до н. э. Славяне и Великое переселение народов 

(IV—VI вв.). Его причины. 

Практическое занятие  

Племена и народы Восточной Европы в древности. 

Анализ германских и славянских племен в Европе.( Готы. Гунны. Тюрки. 

Аварский и Хазарский каганаты.)  

 2   3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Групповая работа: работа над рефератами по темам: 

-Восточные славяне в VII—VIII вв. 

-Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. Одежда. Формы хозяйство-

вания. Общественные отношения. Семья. Роль женщин в общине. Верова-

ния.  

-Славянский пантеон и языческие обряды. 

  2   

Содержание учебного материала 

Рождение Киевской Руси. Крещение Руси. 

Племенные союзы восточных славян. Общественный строй. Князья и их 

дружины. Свободные и несвободные. Религия и мифологические пред-

ставления о природе и человеке. Хозяйство и быт, повседневная жизнь. 

«Путь из варяг в греки».  

 2   2 

Практическое занятие  

Крещение Руси. 

Анализ военных, дипломатических и торговых контактов Руси и Византии 

в IX–X вв. Владимир Святой. Введение христианства.  

 2   3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу: «Соседи восточных славян». Доклады: «Что символи-

зирует Новый год, Масленица, день Ивана Купала?» Сообщения о Рюрике, 

Олеге, Владимире Мономахе, Ярославе Мудром, Александре Невском, 

Дмитрии Донском. Составить таблицу: «Военные походы первых русских 

князей». Работа с терминами. 

  2   

Содержание учебного материала 

Древняя Русь в эпоху политической раздробленности. Борьба Руси с 

иноземными завоевателями. 

Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. Древняя Русь и 

Великая степь. Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. Ве-

ликий Новгород. Хозяйственное, социальное и политическое развитие. 

Владимиро-Суздальское княжество.  

 2   2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнить таблицу: «Последствия политической раздробленности» «+» «-

»       

 Составить генеалогическое древо первых Рюриковичей. Заполнить табли-

цы: «Экономическое развитие России в XIII веке» Работа с терминами 

  2   
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(выписать в тетрадь новые термины).    

Содержание учебного материала 

Россия в царствование Ивана Грозного. Смута в России начала XVII 

в. 

Территория и население России в XVI в.  Елена Глинская. Боярское прав-

ление. Венчание на царство Ивана Грозного, формирование самодержав-

ной идеологии. Избранная Рада и ее реформы. Элементы сословно-

представительной монархии в России. Судебник 1550 г. Церковь и госу-

дарство. Стоглавый собор. Военные преобразования. Опричнина и причи-

ны ее введения. Борис Годунов и его политика. Учреждение патриарше-

ства. Начало гражданской войны в России. Самозванцы.  

 2   2 

Практическое занятие 

Русская культура в ХIII–ХVII вв. 

Анализ литературы, живописи, архитектуры.  

 2   3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам: «Россия в царствование Ивана Грозного. 

Смута в России начала XVII в. 

  2   

 2 семестр 

Раздел 5. Истоки инду-

стриальной цивилизации 

  4 2   

Содержание учебного материала 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустри-

альному обществу.  

Новации в характере мышления, ценностных ориентирах в эпоху Возрож-

дения и Реформации. 

Запад и Восток в XVI–XVII вв.: многообразие цивилизаций, их сходства и 

различия.  

 2  2 2 

Практическое занятие  

Эволюция системы международных отношений в раннее Новое время. 

Европа XVII в.: новации в хозяйствовании, образе жизни и социаль-

ных нормах. 

Анализ складывания «европейского концерта» и распределение «ролей» 

между государствами. XVII век эпоха всеобщего европейского кризиса.  

 2    

Самостоятельная работа  

Групповая работа: работа над рефератами по темам: 

-Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации. 

-Образование централизованных государств. Империи и национальные 

государства.  

-Английская революция XVII в. и ее значение для Европы. 

  2  3 

Раздел 6.  

Россия в XVIII  веке 

  4 4  2 

Содержание учебного материала 

Россия в период реформ Петра I.  

 2  2  
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Предпосылки реформ Петра I.  Северная война и ее итоги. Изменение ме-

ста России в мире, провозглашение ее империей. Социально-

экономическая политика Петра I и социальная структура русского обще-

ства.   

Практическое занятие 

 Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I (1725–1762 гг.). 

Анализ эпохи дворцовых переворотов. Дворцовый переворот 1762 г. и 

воцарение Екатерины II. 

 2   3 

Самостоятельная работа  

Заполнить таблицы: «Основные сражения Северной войны», «Экономиче-

ская политика Петра 1», «Центральное государственное управление», 

«Семилетняя война», «Положительные и отрицательные последствия пет-

ровских реформ», «Реформы Екатерины II». Доклады о Потемкине, Ру-

мянцеве, Ушакове, Суворове. Конспект параграфа №30 – «Культура Руси 

конца XII – XVII вв.». Сравнить восстания Е.И .Пугачева и С.Т. Разина.  

  4  3 

Раздел 7. Становление 

индустриальной цивили-

зации 

  6 4   

Содержание учебного материала 

Различные европейские модели перехода от традиционного к инду-

стриальному обществу. 

Европейские революции середины XIX в. Движения за реформы: требова-

ния, формы организации, результативность. 

 2  2 2 

Практическое занятие Европа и Америка в переходный период. 

Провести анализ объединительным процессам в Европе и Америке. Про-

анализировать объединение Германии и Италии, гражданскую войну в 

США. 

 2    

Самостоятельная работа обучающихся 

Групповая работа: работа над рефератами по темам: 

-Становление гражданского общества. 

-Торжество «договорной» теории. Конституционные документы. ----

Представительные органы. Расширение представительства. 

  2  3 

Содержание учебного материала  

Особенности духовной жизни нового времени. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Вера в прогресс и 

культ «положительных» знаний. Формирование классической научной 

картины мира. Научные открытия: количественная и качественная харак-

теристики. Дарвин и дарвинизм. 

 2   2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Групповая работа: работа над рефератами по темам: 

-История — «муза века».  

-Расцвет книжной культуры.  

-Развитие образования: университеты, школы, формы самообразования. 

  2  2 
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Художественные стили: романтизм, реализм, «исторические» стили, им-

прессионизм. 

Раздел 8. Процесс модер-

низации в традиционных 

обществах Востока 

Содержание учебного материала.   4 2   

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониаль-

ной экспансии. 

Варианты реакции цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторже-

ние и изоляция, сопротивление и подчинение. Колониальное соперниче-

ство и его значение. 

 2  2 2 

Практическое занятие 

Колониальные империи. 

Анализ создания колониальных империй, формы их организации. «Освое-

ние» Африки.  

 2   2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Групповая работа: работа над рефератами по темам: 

-Попытки модернизации в странах Востока. 

- «Восточный вопрос» с точки зрения межцивилизационного диалога.  

-Проблема Суэцкого канала.  

  2  3 

Раздел 9. Россия в XIX 

веке 

Содержание учебного материала.  6 4   

Россия в первой половине XIX столетия Власть и реформы в первой 

половине XIX в. 

Реформы начала царствования Александра I.  М.М. Сперанский и Н.М. 

Карамзин. Россия в 1815–1825 гг. Конституционные проекты. Причины 

неудач реформ Александра I. А.А.Аракчеев. Военные поселения. 

 2  1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнить таблицы: «Внешняя политика Александра 1. 1801 – 1812 гг.»: 

направление события, даты итоги. 

Подготовить доклады: М.И.Кутузов, М.Б.Барклай-де-Толли, 

П.И.Багратион, Н.Н.Раевский, Д.В.Давыдов, М.И.Платов, Ф.П.Уваров, 

Даву, Ней, Мюрат; Филарет, митрополит московский. Рефераты: «Боро-

динское сражение», «Восстание декабристов», «Крымская война», «Рус-

ско-турецкая война 1877-1878 гг.». Реформы Николая 1. Дать сравнитель-

ную характеристику «Русской правды» П.И.Пестеля и «Конституции» 

Н.М.Муравьева. Социальная структура России. Деятельность Сперанско-

го, Аракчеева. 

  2  3 

Содержание учебного материала. 

Общественные движения в России и последствия их деятельности.  

Декабристы. Николай I. Смена политических приоритетов. Роль бюрокра-

тии. Официальный национализм. Консерватизм в государственно-

правовой и идеологической сферах. Кризис идеологии самодержавия. 

 2   2 

Практическое занятие Россия в эпоху великих реформ Александра II.  

Пореформенная Россия. 

 2   3 
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Анализ России после Крымской войны. Александр II. Подготовка кре-

стьянской реформы. Отмена крепостного права. Судебная, земская и во-

енная реформы. Финансовые преобразования. Реформы в области просве-

щения и печати. Итоги реформ, их историческое значение. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Групповая работа: работа над рефератами по темам: 

-Интеллектуальная и художественная жизнь пореформенной России. По-

вседневная жизнь населения России в XIX в. 

-Великие реформы и русская культура. Перемены в системе образования: 

училища, школы, гимназии, университеты.  

-Развитие науки и техники. 

  2   

Раздел 10. От новой ис-

тории к новейшей 

Содержание учебного материала.  4 2   

Международные отношения в начале XX в. «Прекрасная эпоха»: за-

падное общество в начале ХХ в. 

Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX вв. 

Колониальные империи Великобритании и Франции. Возвышение Герма-

нии и США. Территориальная экспансия Японии. Россия в системе меж-

дународных отношений. Начало борьбы за передел мира. Русско-японская 

война.  

 2   2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнить таблицу: «Русско-японская война». Главные события, Дата, 

Последствия. 

Биографии: П.А.Столыпин, Г.Распутин. Доклад: фашизм, символизм, ак-

меизм, футуризм. 

  2   

Практическое занятие   

Россия в Первой мировой войне. 

Показать анализ войны на общество. Какие изменения произошли в соци-

альной структуре?  

 2   3 

Дифференцированный зачет 2   1  

 Всего, часов. 98 

 

58 

 

78 

 

10  

 

 

Уровниосвоения учебного материала: 
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).



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебного предмета предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

Учебная мебель: 

- доска  

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- трибуна 

Технические средства обучения: 

- проектор 

- экран 

- аудио система 

- микрофон 

- компьютер преподавателя  

- лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

MicrosoftWindows 

MicrosoftOffice 

GoogleChrome (СвободнораспространяемоеПО), 

KasperskyEndpointSecurity 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Литература: 

 

Основные источники: 

1. История новейшего времени : учебник и практикум для СПО / под ред. В. Л. Хейфеца. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 345 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09887-7.https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-B70E-

C0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni 

2. История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. 

Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10034-

1.https://biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-A799-EDF03EA46F56/istoriya-rossii 

3. Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для СПО / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Серия : Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-00824-1https://biblio-online.ru/book/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-

0CC75363E50F/noveyshaya-istoriya 

 

Дополнительныеисточники: 

1. История : учеб. пос. для СПО / П. С. Самыгин ; П.С.Самыгин [и др.]. - 19- е изд., перер. 

и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 474, [1] с. - (Среднее профессиональное образование) 

2. Анисимов Е. В. Юный град. Петербург времен Петра Великого. — СПб., 2003. 

3. Анисимов Е. В. Анна Иоанновна. — М., 2002. 

4. Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. — М., 2001. 

5. Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. — М., 2005. 

6. Война в Корее. — СПб., 2000. 

7. Волковский Н.Л. История информационных войн. — М., 2003. 

8. Галактионов М. Париж 1914. — М., 2001. 

9. Генифе П. Политика революционного террора 1789—1794. — М., 2003. 

10. Герцог Х. Арабо-израильские войны. — М., 2004. 



 

 

15 

15 

11. Губер П. Мазарини. — М., 2000. 

12. Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской 

культуры. — М., 2002. 

13. Делюмо Ж. Грех и страх: формирование чувства вины в цивилизации Запада (XIII—

XVIII вв.). — Екатеринбург, 2003. 

14. Дроз Ж. История Германии. — М., 2005. 

15. Дуршмид Э. Победы, которых могло не быть. — М., 2000. 

16. Зайончковский А.М. Первая мировая война. — М., 2000. 

17. Ивашко М.И. История России в таблицах и схемах в 3 ч.: учеб. пособие. — М., 2006. 

18. Ивашко М.И. История России. Ч. 1. Вторая половина IX—XVI вв. Плакаты. — М., 

2007. 

19. Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в схемах. — М., 2006. 

20. Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVII век. — М., 2006. 

21. Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVIII век. — М., 2006История : 

учеб. пос. для СПО / П. С. Самыгин ; П.С.Самыгин [и др.]. - 19- е изд., перер. и доп. - Ро-

стов н/Д : Феникс, 2013. - 474, [1] с. - (Среднее профессиональное образование) 

22. Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500—1789. — М., 2006. 

23. Лавренев С., Попов В. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. — М., 

2002. 

24. Ленотр Ж. Повседневная жизнь Версаля при королях. — М., 2003. 

25. Марчук М.М., Ларин Е.А., Мамонтов С.П. История и культура Латинской Америки 

(от доколумбовых цивилизаций до 1918 года). — М., 2005. 

26. Мезин С. А. История русской культуры X — XVIII вв. — М., 2003. 

27. Мелин Я., Юханссон А.В., Хеденборг С. История Швеции. — М., 2002. 

28. Метивье Ю. Франция в XVI—XVIII вв. от Франциска I до Людовика XV. — М., 2005. 

29. Мир Просвещения. Исторический словарь. — М., 2003. 

30. Мыльников А. С. Петр III: Повествование в документах и версиях. — М., 2002. 

31. Национальная идея в Западной Европе в Новое время. — М., 2005. 

32. Озуф М. Революционный праздник: 1789—1799. — М., 2003. 

33. Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 г. Энциклопе-

дия. Т. 1—3. — М., 1994—2000. 

34. Павленко Н. И. Екатерина I. — М., 2004. 

35. Павленко Н. И. Екатерина Великая. — М., 2003. 

36. Посконина О.И. История Латинской Америки (до ХХ века). — М., 2005. 

37. Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола, 1555—1648. — СПб., 2002. 

38. Смирнов А. Арабо-израильские войны. — М., 2002. 

39. Сьюк У. Корейская война. — М., 2003. 

40. Типельскирх К. Вторая мировая война (любое издание). 

41. Тольятти П. Лекции о фашизме. Ч. 1—3. — М., 1991. 

42. Хеншелл Н. Миф абсолютизма. — СПб., 2003. 

43. Черников И. Гибель империи. — М., 2002. 

44. Чудинов А.В. Французская революция: история и мифы. — М., 2007. 

45. Шатохина-Мордвинцева Г.А. Нидерланды в новое и новейшее время. — М., 2002. 

46. Шоню П. Цивилизация классической Европы. — Екатеринбург, 2005. 

47. Элиас Н. Придворное общество. — М., 2002. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.gks.ru 

http://www.minzdravsoc.ru 

http://minzdravsoc 29.ru 

http://www.zdorovie 29.ru 

www.gumer.info  (Библиотека Гумер).  

http://www.gks.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://minzdravsoc29.ru/
http://www.zdorovie/
http://www.gumer.info/
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www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm  (Библиотека Исторического факультета МГУ).  

www.plekhanovfound.ru/library  (Библиотека социал-демократа).  

www.bibliotekar.ru  (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной литера-

туры по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 

https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия).  

https://ru.wikisource.org  (Викитека: свободная библиотека).  

www.wco.ru/icons  (Виртуальный каталог икон).  

www.militera.lib.ru  (Военная литература: собрание текстов).  

www.world-war2.chat.ru  (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток).  

www.old-rus-maps.ru  (Европейские гравированные географические чертежи и карты Рос-

сии, изданные в XVI—XVIII столетиях).  

www.biograf-book.narod.ru  (Избранные биографии: биографическая литература СССР).  

www.intellect-video.com/russian-history  (История России и СССР: онлайнвидео). 

www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал).  

www.history.tom.ru  (История России от князей до Президента). 

www.statehistory.ru  (История государства).  

www.kulichki.com/grandwar  («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах 

Российской империи). www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи).  

www.old-maps.narod.ru  (Коллекция старинных карт территорий и городов России). 

www.mifologia.chat.ru (Мифология народов мира).  

www.krugosvet.ru  (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»).  

www.liber.rsuh.ru  (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»). 

www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернетпроект). 17.www.9may.ru (Проект-

акция: «Наша Победа. День за днем»).  

www.temples.ru  (Проект «Храмы России»).  

www.radzivil.chat.ru  (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 

www.borodulincollection.com/index.html (Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 гг. — 

коллекция Льва Бородулина).  

www.rusrevolution.info  (Революция и Гражданская война: интернетпроект). 

www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал).  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.plekhanovfound.ru/library
http://www.bibliotekar.ru/
https://ru.wikisource.org/
http://www.wco.ru/icons
http://www.militera.lib.ru/
http://www.world-war2.chat.ru/
http://www.old-rus-maps.ru/
http://www.biograf-book.narod.ru/
http://www.intellect-video.com/russian-history
http://www.history.tom.ru/
http://www.statehistory.ru/
http://www.kulichki.com/grandwar
http://www.old-maps.narod.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.liber.rsuh.ru/
http://www.temples.ru/
http://www.radzivil.chat.ru/
http://www.rusrevolution.info/
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- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающими-

ся индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Раздел 

и/или тема 

Результа-

ты освое-

ния дисци-

плины * 

 

Вид контроля Формы и методы 

контроля  

 

Вид оценочного 

средства 

Оценка резуль-

татов 

Раздел 1 

Тема 1.1. 
1,2 

 
Текущий 

Тестирование. 

 

 

Тесты 

 

Бальная оценка 

знаний и умений 

(2-5) 

Темы 1.2.  

1,2  Текущий 

Устный, письмен-

ный опрос.  

 

Задание для 

опроса  

Бальная оценка 

знаний и умений 

(2-5) 

Раздел 2 

Тема 2.1.  
1,2 

 
Текущий 

Тестирование.  

 

Тесты 

 

Бальная оценка 

знаний и умений 

(2-5) 

Темы 

2.2- 2.3.  1,2  Текущий  

Устный письмен-

ный опрос. 

 

Вопросы для 

опроса.  

Бальная оценка 

знаний и умений 

(2-5) 
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Раздел 3 

Тема 3.1. 
1,2 

 
Текущий 

Тестирование. 

 

Тесты 

 

Бальная оценка 

знаний и умений 

(2-5) 

Темы  

3.2   1,2  Текущий  

Устный  

Опрос.  

Вопросы для 

опроса 

Бальная оценка 

знаний и умений 

(2-5) 

Раздел 4 

Темы 4.1.  1,2  Текущий 

Устный опрос.  

 

Задание для 

опроса  

Бальная оценка 

знаний и умений 

(2-5) 

Тема 4.2. 

 1,2  Текущий  

Устный опрос 

 

 

 Вопросы для 

опроса 

Бальная оценка 

знаний и умений 

(2-5) 

Тема 4.3-

4.7 1,2  Текущий 

Устный опрос. 

 

Задание для 

опроса  

Бальная оценка 

знаний и умений 

(2-5) 

Раздел 5. 

Тема 5.1. 

 

1,2 

 
Текущий 

Тестирование. 

 

Тесты 

 

Бальная оценка 

знаний и умений 

(2-5) 

Темы 5.2.  

1,2  Текущий 

Устный опрос. 

 

Задание для 

опроса  

Бальная оценка 

знаний и умений 

(2-5) 

Раздел 6. 

Тема 6.1. 
1,2 

 
Текущий 

Тестирование. 

 

 

Тесты 

 

Бальная оценка 

знаний и умений 

(2-5) 

Темы 

6.2. 1,2  Текущий 

Устный опрос. 

 

Задание для 

опроса  

Бальная оценка 

знаний и умений 

(2-5) 

Раздел 7. 

Тема 7.1.  1,2  Текущий 

Устный опрос. 

 

Задание для 

опроса  

Бальная оценка 

знаний и умений 

(2-5) 

Тема 7.2.  

1,2  Текущий  

Устный опрос. 

 

 Вопросы для 

опроса 

Бальная оценка 

знаний и умений 

(2-5) 

Темы  

7.3  1,2  Текущий 

Устный опрос. 

 

Задание для 

опроса  

Бальная оценка 

знаний и умений 

(2-5) 

Раздел 8. 

Тема 8.1.  
1,2 

 
Текущий 

Тестирование. 

 

Тесты 

 

Бальная оценка 

знаний и умений 

(2-5) 

Темы 8.2.  

1,2  Текущий  

Устный опрос. 

 

 Вопросы для 

опроса 

Бальная оценка 

знаний и умений 

(2-5) 

Раздел 9  

Темы 9.1. - 

9.2.  

1,2  Текущий 

Устный опрос. 

 

Задание для 

опроса  

Бальная оценка 

знаний и умений 

(2-5) 

Тема 9.3.  

1,2  Текущий  

Опрос. 

 

Вопросы для 

опроса. 

Бальная оценка 

знаний и умений 

(2-5) 

Раздел Те-

ма  

10 

10.1-10.2.   

1,2 

 
Текущий 

Оценка презента-

ции 

Задание для вы-

полнения пре-

зентации 

Бальная оценка 

знаний и умений 

(2-5) 

 

 

1,2 
Промежуточ-

ный 

Дифференциро-

ванный зачет 

 

Экзаменацион-

ный билет     

 

Бальная оценка 

знаний и умений 

(2-5). 
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Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- сформированность представлений о современ-

ной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении за-

дач прогрессивного развития России в глобаль-

ном мире;  

- владение комплексом знаний об истории Рос-

сии и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом 

процессе;  

- сформированность умений применять истори-

ческие знания в профессиональной и обще-

ственной деятельности, поликультурном обще-

нии;  

- владение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением 

различных источников;  

- сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в − дискуссии 

по исторической тематике 

Индивидуальные задания 

Тестирование  

Контрольная работа  

Реферат 

Дифференцированный зачет 

 

 

Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Ранние цивилизации, их отличительные черты. Рас-

цвет цивилизаций бронзового века и железный век 

Востока. Античная цивилизация. 

Круглый стол 

Россия в период реформ Петра I.  

 

Круглый стол 

 


