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Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «История», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований Федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело базовой подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2014 г. № 502. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденными 

И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки в соответствии с требованиями  ФГОС СПО.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.04История / Россия в мире 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена    ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский колледж»  по специальности СПО 34.02.01 Сестринское 

дело базовой подготовки. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Рабочая программа составлена для студентов дневной формы обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 

Учебная дисциплина ОУД.04 История / Россия в мире является частью 

общеобразовательного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины ОУД.04 История / Россия в мире –  требования 

к результатам освоения дисциплины: 
 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 

в современном мире, гражданской идентичности личности; 

формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические   

события, процессы и явления; 

формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на   

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства 

всех народов России. 

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

- важнейшие характеристики исторических периодов в развитии России, 

Европы, других цивилизаций; 
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- специфику исторического  развития  России  в условиях взаимодействия 

и взаимообогащения с другими цивилизациями; 

-   основные этапы исторического развития России, стран Европы и США с  

древнейших времен до начала Второй мировой войны 

- основные навыки работы с историческими картами, документами,  научным и 

учебным историческим материалом. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История/ Россия в мире» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных : 

формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

становление гражданской позиции как 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 к служению Отечеству, его защите;  

− формирование 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; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной 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; 

 

межпредметных : 

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, 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; 
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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 требований 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: 

сформированность представлений 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 человечества в 

целом,представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_228_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 76 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) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  152 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

76 

составление мультимедийных презентаций 
 Общая характеристика европейского феодализма 

 Историческая основа возникновения ислама. 

 Расселение восточных славян 

 Внешняя политика Ивана Грозного» 

 Экономическое развитие Европы в XVI-XVIIIв.в 

 Хронология внешнеполитической деятельности России в 

XVIII веке. 

 Промышленный переворот и его две стороны. 

 Хронология Отечественной войны 1812года 

 Колониальный раздел мира к концу XIX века. 

 Формирование Версальско-Вашингтонской системы. 

 Политический портрет Франклина Рузвельта.  
 Маршалы Победы. 

 Итоги Второй мировой войны. 

 Мир на рубеже XX- XXI веков 

28 

написание рефератов 

 «Духовный мир Средневековья (культура, искусство, религия)». 

 «Русская культура эпохи Средневековья» 

 «Культура эпохи Возрождения и Просвящения» (по одной из 

тем) 

 «Культура в странах Западной Европы в XIX веке». (по одной из 

тем) 
 Русская культура в I пол. XIX века 

 Русская культура во II пол XIX века 

 Современные оценки октябрьских событий. 
 Особенности советского тоталитаризма. 

 Культура второй половины XX века  

27 
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подготовка сообщений 

 Наш край в эпоху палеолита 
 Роль мифа в древних цивилизациях;  

 Мифы как исторический источник; 
 «Особенности византийской государственности» 

 Особенности формирования централизованных государств на 

Западе и Востоке.  

 Что такое «норманнская теория? 

 Последствия татаро-монгольского ига 

 Мартин Лютер и Жан Кальвин. 

 Французские Людовики. 

 Оливер Кромвель. Максимильян Робеспьер. 
 Детство и юность Петра 

 Что такое дворцовые перевороты? 

 Короткое правление Павла I. 

 Наполеон III. Отто Бисмарк. 
 Маньчжурская династия Цинн и Китае 

 Военно-ленная система Турции. 

 Колониальная экспансия европейцев в Азии и Африке. 
 Крымская война и ее итоги. 

 С.Ю.Витте. П.А.Столыпин 

 В.И. Ленин. 

 Б.:Муссолини. А. Гитлер 

 К. Аденауэр. Ш.де Голль 

 М.Тэтчер. Р.Рейган. 

 М.Горбачев. Б.Ельцин. 

 

21  

Итоговая аттестация в форме Дифференциро

ванного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. ОУД.04 История/Россия в мире    
 

                                                                                                                                                                             

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение. Содержание учебного материала 2  

1 Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. 

Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. 

 1 

Самостоятельная работа не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

 

не 

предусмотрено 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Раздел 1. Древнейшая 

стадия истории  

человечества. 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

 

 

 

1 

1. Первобытный мир и зарождение цивилизации. Источники сведений о 

первобытности. 

2 Присваивающее хозяйство. Производящее хозяйство. Общественные 

отношения в первобытности. 

3 Родовая община. Разложение родовой общины.  Соседской общины. 

Политогенез (образование государства). 

Практические занятия 

Археологические памятники палеолита на территории России 

Неолитическая революция и ее последствия. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Сообщение: Наш край в эпоху палеолита 

2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 
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предусмотрено 

Раздел 2. Цивилизации 

Древнего мира. 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

 

1 

1. Древнейшие государства. 

2. Древняя Греция. 

3 . Древний Рим 

Практические занятия 

Возникновение христианства. 

Особенности христианского вероучения и церковной структуры. 

1 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщения:  

1.Роль мифа в древних цивилизациях;  

2.Мифы как исторический источник 

2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Раздел 3. Цивилизации 

Запада и Востока  в 

Средние века.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Содержание учебного материала 12 1 

1. . Христианская Европа и исламский мир в средние века.  

 

 
2. Византийская империя. 

3. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. 

4 Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. 

5 Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековый 

западноевропейский город. 

6 Зарождение централизованных государств в Европе. Средневековая культура 

Западной Европы 

Практическое занятие 

Культурное наследие европейского Средневековья. 

1  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление презентаций: 

1.Общая характеристика европейского феодализма 

2.Историческая основа возникновения ислама. 

Сообщение  

1.«Особенности византийской государственности» 

2. Особенности формирования централизованных государств на Западе и Востоке.  

Реферат «Духовный мир Средневековья (культура, искусство, религия)». 

10 

 Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Раздел 4. От Древней 

Руси к Российскому 

государству 

Содержание учебного материала 12 1 

1. Образование Древнерусского государства. Крещение Руси и его значение. 

 

 

 

 2. .Феодальная раздробленность на Руси и ее 

политические и экономические последствия 

3. Нашествие татаро-монголов на Русь и борьба Руси с агрессией немецких и 

шведских феодалов в XIII в. 

 

4. Татаро-монгольское иго. Проблемы взаимовлияния Руси и Золотой Орлы 

Начало возвышения Москвы. 

5. Образование Российского централизованного государства (XIV- нач.XVI 

вв). Объединение русских земель вокруг Москвы.. 

6 Русская культура в IX - XVI веках 

Практическое занятие 

Образование единого Русского государства и его значение. 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление презентаций: 

1.Расселение восточных славян 

2. Внешняя политика Ивана Грозного» 

Сообщение:  

1.Что такое «норманнская теория? 

2.Последствия татаро-монгольского ига 

Реферат «Русская культура эпохи Средневековья» (по одной из тем) 

8 

 Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Раздел 5. Россия в 

ХVI— ХVII веках: от 

великого княжества к 

царству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 1 

1. .  Реформы Ивана Грозного. Политика опричнины, ее цели и последствия  

 

 

 

2. Основные направления внешней политики России в XVI в. Ливонская война 

3. «Смутное» время на Руси: причины, суть, последствия 

4. .Особенности социально-экономического и политического развития России в 

середине и второй половине XVII века 

Практическое занятие 

Культура России XVII века. 

2 

 

 

Самостоятельная работа не 

предусмотрено 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Раздел 6. Страны 

Европы в XVI-XVIII 

вв 

Содержание учебного материала 12 1 

1. 
 Новое время: понятие и периодизация 

 

 

 2 Реформация и контрреформация.. 
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3. .Становление абсолютизма в европейских странах.  

4. Экономическое развитие Европы в XVI—XVIII вв. Англия в XVI веке 

5 Европейские революции XVI-XVIII в.в. Война за независимость как первая 

буржуазная революция в США. 

6 Развитие европейской культуры и науки в Новое время.  

Практическое занятие 

Идеология Просвещения и значение ее распространения 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Сообщения:   

1. Маньчжурская династия Цинн и Китае 

2. Военно-ленная система Турции. 

3. Колониальная экспансия европейцев в Азии и Африке. 

Составление презентаций: 

Экономическое развитие Европы в XVI-XVIIIв.в 

Сообщения:  

1.Мартин Лютер и Жан Кальвин. 

2. Французские Людовики. 

3.Оливер Кромвель. Максимильян Робеспьер. 

Реферат «Культура эпохи Возрождения и Просвящения» (по одной из тем) 

10  

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

. Раздел 7. Россия в 

конце ХVII—ХVIII 

веков: от царства к 

империи 

Содержание учебного материала 12 1 

1.  Россия в эпоху петровских преобразований.  

2.  Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. 

3. Внешняя политика России в  эпоху Петра I. Северная война. Итоги 

петровских реформ. 
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4. Российская империя в середине  XVIII века. Эпоха дворцовых переворотов. 

5 Внутренняя политика и внешняя политика России  во второй половине XVIII 

века. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 

6 Русская культура в XVII- XVIII веке. 

Самостоятельная работа обучающихся:  6  

Составление презентации: Хронология внешнеполитической деятельности России 

в XVIII веке. 

Сообщения: 

1Детство и юность Петра 

2. Что такое дворцовые перевороты? 

3. Короткое правление Павла I 

 

Практическое занятие не 

предусмотрено 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Раздел 8. Становление 

индустриальной 

цивилизации 

 

 Содержание учебного материала 6 1 

1. Промышленный переворот и его последствия. Понятие о модернизации. Мир 

в эпоху империализма. 

 

2. 

 

 

Политическое развитие стран Европы и Америки: становление либеральной 

демократии. Развитие западноевропейской культуры. 

Практическое занятие. 

Развитие западноевропейской культуры. 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление презентаций: 

Промышленный переворот и его две стороны. 

Сообщение:  

1. Наполеон III. Отто Бисмарк. 

Реферат «Культура в странах Западной Европы в XIX веке.» (по одной из тем). 

6 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Раздел 9. Процесс 

модернизации в 

традиционных 

обществах Востока 

 Содержание учебного материала 2 1 

1 Традиционные общества Востока в XVI—XVIII вв. .Колониальная экспансия 

европейских стран. Индия..Китай и Япония. . 

2 

Самостоятельная работа не 

предусмотрено 

 

Практическое занятие не 

предусмотрено 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Раздел 10. Российская 

империя в ХIХ веке 

Содержание учебного материала 18 

 

 

1 

1. .Россия  в первой половине XIX века: экономика, социальная жизнь. 

 

2. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века: Александр I, 

участие России в антинаполеоновских коалициях. Тильзитский мир.  

 

3. . Отечественная война 1812 года, ее влияние на международное и внутреннее 

положение России. Движение декабристов  

4. .Николая I: консервативная модернизация России. Нарастание кризисных 

явлений в развитии страны. 

5. Общественное движение во второй четверти XIX века. Западники и 

славянофилы. 
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6. Реформы 60-70-х годов XIX века: отмена крепостного права в России. 

Александра II. 

7 . Реформы 60-70-х годов XIX века: либеральные реформы 60—70-х годов 

XIX века. Контрреформы Александра III. 

8 Общественное движение во второй половине XIX века. Народники. 

Нарастание политического экстремизма в России. Зарождение марксизма., 

В.И. Ленин.. 

9 Русская культура XIX века.   

Самостоятельная работа обучающихся. 8  

Составление презентаций: 

 Хронология Отечественной войны 1812года 

 Сообщение:  

 Крымская война и ее итоги. 

Рефераты: 

1 Русская культура в I пол. XIX века 

2.Русская культура во II пол XIX века 
 

 

 Практическое занятие 

Золотой век русской литературы. 

2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

11. От Новой истории 

к Новейшей 

Содержание учебного материала 18 1 

1. Международные отношения в Новое время. Страны Востока в период 

колониализма. 
 

 

2 Мир в начале ХХ века. Пробуждение Азии в начале ХХ века. 

3 Россия на рубеже XIX— XX веков 

4. 

 

Революция 1905—1907 годов в России. Итоги революции. Политические 

партии и их программы. 
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5. 

 

Третьиюньская политическая система. Россия в период столыпинских 

реформ.  

6 .. Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. Война и 

общество. Кризис российской монархии. 
 

7 Февральская революция в России и падение самодержавия в России. От 

Февраля к Октябрю 

8 . Октябрьская революция в России. Современные оценки октябрьских 

событий 

9 Гражданская война в России. Политика военного коммунизма 

Практическое занятие 

Русская философия: поиски общественного идеала. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Составление презентации:  

Колониальный раздел мира к концу XIX века. 

Сообщения:  

1.С.Ю.Витте. П.А.Столыпин 

2. В.И. Ленин. 

Реферат:  

.Современные оценки октябрьских событий 

. 

 

 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

12. Между мировыми 

войнами 
Содержание учебного материала 12 1 

1 Послевоенное урегулирование. Формирование Версальско-Вашингтонской 

системы ( 1918-1922гг.). 

 

 

2 Революционный подъем в странах Европы. Страны Европы и США в 

послевоенный период.  Страны Азии в 1918 - 1939 гг. 

3 Общемировой кризис 1929 -1933 гг. Пути выхода из него разных стран. 
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Наступление фашизма и усиление угрозы мировой войны. 

4 Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР.   

 

 
5 Индустриализация и коллективизация в СССР и их последствия. 

6 Советское государство и общество в 1920—1930-е годы. Становление 

тоталитарного режима в СССР в 30-е голы. 

.Практическое занятие 

Культурная революция: задачи и направления 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 8 

Составление презентации: 

 Формирование Версальско-Вашингтонской системы. 

Политический портрет Франклина Рузвельта 

Сообщение:  

 Б.:Муссолини. А. Гитлер 

Реферат:  

Особенности советского тоталитаризма. 

 

 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

13. Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная война 
 

Содержание учебного материала. 8 1 

1 Международные отношения накануне Второй мировой войны. Внешняя 

политика СССР в 30-е годы 

 

 

                                                                                            2 Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане и в Северной 

Африке 

3 Второй период  Второй мировой войны. Крах фашисткой Германии и 

милитаристской Японии. Итоги войны.. 

Практические занятия 

Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны. 

Подготовка к войне. 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Составление презентации: 

Маршалы Победы. 

Итоги Второй мировой войны. 

 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

14. Мир во второй 

половине ХХ века. 
Содержание учебного материала 8 

 

 

 

 

1 

1 Страны Западной Европы и США во второй половине XX века.  

Особенности послевоенного восстановления. СССР и Запад: 

международные отношения. Холодная война. 

2 Реформизм 60-х годов  

3 «Консервативная волна» 

Практические занятия. 

Глобализация и национальные культуры в конце ХХ — начале ХХI века. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Сообщение:  

К. Аденауэр. Ш.де Голль 

М.Тэтчер. Р.Рейган. 

 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

15. Апогей и кризис 

советской системы. 

1945—1991 г.г 

Россия и мир в 1991 - 

2002 г.г 

. Содержание учебного материала 8 

 
1 

1 Советское общество в послевоенный период. Апогей сталинского 

тоталитаризма (1945-53 гг.). Внутриполитическое и социально-

экономическое развитие страны в 1953 - 1964 гг 

 

 

2 . Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1964-1985 г.г 
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3 Советское общество второй половины 80-х до начала 90-х годов. Попытки 

обновления социализма и причины неудач .. Августовский переворот 1991 

4 События 1989 - 1991 гг. в странах Восточной Европы.  Россия в 1991 - 2002 

г.г  

Практические занятия 

 

не 

предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Сообщение:  

М.Горбачев. Б.Ельцин. 

 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

16. Российская 

Федерация и мир на 

рубеже ХХ— ХХI 

веков. 

Содержание учебного материала 

 
2 1 

1. Формирование российской государственности: трудности, противоречия, 

ошибки в процессе преобразования. 

Человеческое сообщество на рубеже тысячелетий. Кризис технократической 

цивилизации 

2 

Практические занятия 

Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией 

2  

Самостоятельная работа не 

предусмотрено 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 
 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 
 

 228 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории и 

основ философии.  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- 30 посадочных мест (по количеству обучающихся); 

- рабочее место преподавателя. 

Стол, стул, настенная доска 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

-интерактивная доска с демонстрационным проектором 

Фрагмент фильма «Фараон» 

Фрагмент фильма «Спартак» 

Фрагмент фильма «Крестоносец» 

Фрагмент фильма «Андрей Рублев» 

Фрагмент фильма «Петр I» 

Фрагмент фильма «Война и мир» 

Фрагмент фильма «Звезда пленительного счастья» 

Документальное_кино_Леонида_Млечина. Бухенвальдский  набат ТВ Центр 

Документальное_кино_Леонида_Млечина Третий Рейх: последние дни ТВ Центр 

.Документальное_кино_Леонида_Млечина Враг у ворот Москвы. Фильмы 1-3. ТВ 

Центр 

Исторические_хроники_с_Николаем_Сванидзе_1952_1953г.г.Сталин_и_Берия.Дело 

врачей_ 

Исторические хроники с Николаем Сванидзе _1955_год_Никита_Хрущёв 

.Ист.Хроники_1960_Секретарь_обкома 

.Ист.Хроники_1961_Хрущев_начало_конца 

Документальное_кино_Леонида_Млечина_Брежнев_которого_мы_не_знали_Фильм

1й_ 

Документальное_кино_Леонида_Млечина_Брежнев_которого_мы_не_знали_Фильм

2й 

Документальное_кино_Леонида_Млечина_Брежнев_которого_мы_не_знали_Фильм

3_й 

Документальное_кино_Леонида_Млечина_Герои_и_жертвы_холодной_войны_Нас_

ждёт_холодная_зима_ТВ_Центр 

Документальное_кино_Леонида_Млечина_Юрий_Андропов_Последняя_надежда_р

ежима_ТВ_Центр_ 

Документальное_кино_Леонида_Млечина_Дворцовый_переворот_1964_ТВ_Центр 

Документальное_кино_Леонида_Млечина_Дорогой_Леонид_Ильич_ТВ_Центр 

Исторические хроники с Николаем Сванидзе 1965 год Алексей Косыгин 

Документальное кино Леонида Млечина .Несостоявшиеся генсеки. ТВ Центр 



23 

 

Документальное кино Леонида Млечина. Герои и жертвы холодной войны. 

Промывание мозгов ТВ Центр 

Документальное кино Леонида Млечина.  Герои и жертвы холодной войны. Ракеты 

на старте. ТВ Центр 

Документальное кино Леонида Млечина. Шестидневная война. Брежневу брошен 

вызов. ТВ Центр 

Документальное кино Леонида Млечина. Как Горбачев пришел к власти. ТВ Центр 

Исторические хроники с Николаем Сванидзе 1987 год. Михаил Горбачев 

Исторические хроники с Николаем Сванидзе 1990 год Распад. 

Исторические хроники с Николаем Сванидзе 1992 год. Гайдар. Реформы 

Исторические хроники с Николаем Сванидзе. 1993 год .Борис Ельцин. Фильм 1-2 

Исторические хроники с Николаем Сванидзе 1982год. Маргарет Течэр 

Презантация с сайта www.skachat-prezentaciju-besplatno.ru -  

Политическая карта мира конца XIX начала XX веков. 

Карта Древнерусского государства 

Карта России в XIV–XVI вв. 

Карта России XVI века. 

Карта России в XVII века. 

Карта России  XVIII века. 

Карта России XIXвека. 

Политическая карта мира 

Карта России XIXвека. 

Политическая карта Российской Федерации 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

не предусмотрено 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

 

Для преподавателей 

1. История / П.С. Самыгин. - Изд.17-е,стер. –Ростов н/Д. : Феникс,2018. – 474с.  

2 М. Н. Зуев и А. А.Чернобаев, История России - Москва АСТ, 2016-637стр.ISBN 

3.Мунчаев,М.М. История России.[Текст]:учебник/ М .М ..-  М, Норма-Инфо, 2010-

656стр. В.ISBN 

4. Кузнецов И.Н. Отечественная история ( Электронный ресурс): Учебник /М.: 

Дашков и К,2011 – Режим доступа к ресурсу: e.lanbook.com/ 

5.История России. XXвек: 1900-1939/ под ред.А.Б.Зубова.-М.:Астрель:АСТ,2009.-

865,с.:ил.1том. 

6.Истроия России.ХХвек:1939-2007/под ред.А.Б.Зубова.-М.:Астрель:АСТ,2009.-

847,с.;ил. 2том. 

 

Для студентов 

1. История / П.С. Самыгин. - Изд.17-е,стер. –Ростов н/Д. : Феникс,2018. – 474с.  
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2._Артемов В.В. История: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков.- 8-е изд., стер. - М. ;Издательский центр 

«Академия»,2010.-448с. 

 

Интернет - ресурсы: 

 

1. http://www.istorya.ru 

2. http://www.bibliotekar.ru 

3. http://www.ronl. ru 

4. http:// ru.wikipedia.org 

5. http://student. ru 

 

Дополнительные источники: 

 

Для преподавателей 

 

1.Кривошеев М.В. Отечественная история (Электронный ресурс): Учебное пособие/ 

М.: Юрайт,2010 – Режим доступа к ресурсу: e.lanbook.com/ 

2. Болотина Н.Ю. Отечественная История. Часть 1. IХ-ХVIII века УМК для 

подготовки бакалавров неисторических специальностей. М: издательство РАГС, 

2009-138стр. 

3.М.Г. Фиветская. Отечественная История. Часть 3. XIV- нач.XXввю УМК для 

подготовки бакалавров исторических специальностей М: издательство РАГС, 2009-

120стр. 

3. Зезина М.Р. Отечественная История. Часть 3. XX –нач. XXIвв. УМК для 

подготовки бакалавров исторических специальностей-М: издательство РАГС 2009,- 

158стр. 

 

Для студентов 

 

1. История России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное пособие./  

Под редакцией А.Н. Сахарова. - М., АСТ-Астрель. Хранитель, 2007.- 1263с. 

2. Карамзин.Н.М История государства Российского.[Текст] /Любое издание. 

3. Ключевский.В. О Русская история.[Текст] Полный курс лекций в трех 

книгах. Любое издание.  

4. Волкогонов.Д.А Семь вождей [Текст]:/в 2-х книгах-Москва. АСТ.2005г. кн.1-

476стр., кн.2-480стр 

5. Зенкович Н.А. Борис Ельцин: Разные жизни [Текст]:/ В 2-х книгах.- Москва. 

Олма-Пресс. 2008.-кн.1-575стр., кн.2-576стр. 

6. Артемов В.В. История: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков.- 8-е изд., стер. - М. ;Издательский центр «Академия», 

2010.-448с.  
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Усвоенные знания: 

1. Основные направления развития 

ключевых регионов мира  в Древности, 

Средневековье, Новом времени. 

 

2.Осмысление  специфики 

исторического  развития  России  в 

условиях взаимодействия и 

взаимообогащения с другими 

цивилизациями; 

3. Основные процессы политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 

4.  Сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов с Древности до начала XXв 

 

5. Роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

 

6. Содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 
 

 

Оценка выполнения задания в форме 

итогового тестирования по всем 

темам курса (итоговое занятие). 

 

Оценка результатов устных ответов. 

 

 

 

 

Оценка результатов выполнения 

творческих заданий, написание 

научно – исследовательской работы 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения заданий по 

сравнению достижений ведущих 

стран мира в области науки, 

культуры. 

 

Освоенные умения 

1. Ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире. 

 

2.Выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

 

 

Оценка результатов письменного 

опроса в форме тестирования. 

 

Оценка результатов устных ответов. 
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экономических, политических  и 

культурных проблем в их 

историческом аспекте. 
 

Оценка результатов выполнения 

творческих заданий, написание 

научно – исследовательской работы. 

 

Оценка результатов письменного 

опроса в форме тестирования. 

 

 Оценка выполнения заданий по 

сравнению достижений ведущих 

стран мира в области науки, 

культуры. 

 

Оценка результатов выполнения 

проблемных заданий. 
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Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, 

возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время 

при проведении текущего контроля,  промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию 

профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, 

мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  

и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего 

контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного 

аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном 

носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной 

почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) 

преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, 

видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, 

использует рабочие тетради или методические указания  для выполнения самостоятельной работы в 

печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности 

и осознания возникающих трудностей, формирования умения запрашивать и использовать помощь 

прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, 

информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменения,  дата внесения изменения; № страницы с изменением;  

. 

БЫЛО 

 

 

 

СТАЛО 

 

 

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 
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Минервин Михаил Рафаилович 

 

 

Преподаватель истории, обществознания, права 

ГАПОУ РБ « Белорецкий медицинский колледж » 
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