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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины БД.04 История является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО и разработана на базе 

Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины БД.04 

История для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (протокол №3 от 21.07.2015 г.) и 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол №2/16-з от 28.06.2016 г.).  

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Учебная дисциплина БД.04 История относится к профильным 

дисциплинам общеобразовательной подготовки и входит в состав базовых 

дисциплин 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 Содержание рабочей программы учебной дисциплины БД.04 История 

направлено 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. 

 

  Освоение содержания учебной дисциплины БД.04 История 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 

Личностных: 



Л1 – сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(гербу, гимну и флагу); 

Л2 – 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; 

Л3 – готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4 – сформированность 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; 

Л5 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Л6 – толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

Метапредметных: 

М1 – 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; 

М2 – умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

М3 – 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; 

М4 – готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически её оценивать и 

интерпретировать; 

М5 – 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; 



М6 – умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

Предметных: 

П1 – сформированность представлений о современной исторической науке, 

её специфике, методов исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

П2 – владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

П3 – сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

П4 – владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с применением исторических источников; 

П5 – 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 132 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе: 

 Лекции – 78 часов 

 Практические занятия – 54 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объём часов Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка, всего  64 68 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка, всего 

64 68 

в том числе:   

    лекции 32 46 

    практические занятия 32 22 

Самостоятельная работа обучающегося, 

всего 

- - 

в том числе:       

    выполнение индивидуального проекта - - 

Итоговая форма контроля – 

дифференцированный зачет 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История 

Наименование Содержание учебного материала, Объё Уровень 



разделов и тем лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

м 

часов 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  2 2 

 Содержание учебного материала 2 

1.Социальные науки. Специфика их изучения. 

Значимость социального знания. Роль и место 

дисциплины в системе социальных наук 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. 

Цивилизации Древнего мира 

6  

Тема1.1. 

Древнейшая стадия 

истории 

человечества 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Происхождение человека и зарождение 

цивилизации 

Тема1.2 

Цивилизации 

Древнего мира 

Содержание учебного материала 2  

1. Цивилизации Древнего мира 2 

Практические занятия 

1. Религии Древнего мира и культурное 

наследие древних цивилизаций 

2 2 

Раздел 2. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 10  

Тема 2.1 

Особенности 

развития 

цивилизаций 

Востока в средние 

века 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Китайско-конфуцианская цивилизация. 

Буддизм на Востоке в Средние века 

Практические занятия 

 Арабо-мусульманская средневековая 

цивилизация. Арабская культура 

2 2 

Тема 2.2. 

Западноевропейская 

средневековая 

цивилизация 

Содержание учебного материала 4  

1. Основные черты и этапы развития 

восточнохристианской цивилизации 

2 

2. Расцвет западноевропейской средневековой 

цивилизации 

2 

Практические занятия 2  

Культура средневековой Европы  

Раздел 3. История России с древнейших времен до конца XVII в. 28  

Тема 3.1 

Формирование и 

расцвет Киевской 

Руси 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 

 

2 
1. Формирование государственности у 

восточных славян 

2. Расцвет Киевской Руси 2 

Практические занятия 

1. Русь и её соседи в X- начале XII вв. 

4 2 

2. Культура средневековой Руси  

Тема 3.2 Русские 

земли в период 

раздробленности 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 

1. Распад единого государства в XII в. 2 

2. Новгородская и Владимиро-Суздальская 

земли в XII- начале XIII в. 

2 



Практические занятия 

1.Борьба народов Руси с иноземными 

захватчиками в XIII в. 

4 2 

2.Культура Руси в XII-XIII вв. 

Тема 3.3. Россия в 

сер.XVI-XVII вв. 

Содержание учебного материала 8  

2 

2 

2 

2 

2 

1. От Руси к России 

2. Россия в царствование Ивана Грозного 

3. Смута в России в начале XVII в. 

4. Россия при первых Романовых 

Практические занятия 

1.Русская культура XVI-XVII вв. 

4 

2.Народные движения в России в XVII в. 

Раздел 4. Истоки индустриальной цивилизации: Страны 

Западной Европы в XVI-XVIII вв. 

12  

Тема 4.1. 

Модернизация 

стран Западной 

Европы 

Содержание учебного материала 4  

2 

 

 

2 

 

 

2 

1. Модернизация как процесс перехода от 

традиционного к индустриальному обществу 

2. Новации в характере мышления, 

ценностных ориентирах в эпоху Возрождения 

и Реформации 

Практические занятия 

 Эволюция системы международных 

отношений в раннее Новое время 

2 

Тема 4.2. Эпоха 

Просвещения и 

промышленная 

революция 

Содержание учебного материала 4  

2 

 

2 

1. Научная революция и изменения в образе 

жизни в Европе 

2. Промышленная революция и начало 

индустриальной эры 

Практические занятия 2 

1. Деятели эпохи Просвещения 

Раздел 5. Россия в XVIII в. 10  

Тема 5.1. Пётр 

Великий и 

преобразование 

России 

Содержание учебного материала 2  

2 

2 
1. Северная война и реформы Петра Великого 

Практические занятия 

Культурные преобразования Петра 

2 

Тема 5.2. Россия в 

середине-второй 

половине XVIII в. 

Содержание учебного материала 2  

2 

2 
1. Эпоха дворцовых переворотов  

Практические занятия 

 1.Россия при Екатерине Великой 

4 

2. Русская культура XVIII в. 

Раздел 6. Новое время в Западной Европе 6  

Тема 6.1. 

Становление 

индустриальной 

цивилизации в 

Европе 

Содержание учебного материала 2  

2 

 

2 

1. Различные европейские модели перехода от 

традиционной к индустриальной цивилизации 

Практические занятия 

Развитие капиталистических отношений и 

буржуазного общества в Европе XIX в. 

2 

Тема 6.2. Процесс 

модернизации 

традиционных 

обществ Востока 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Колониальная экспансия европейцев и 

попытки модернизации традиционных 

обществ Востока и Африки 



Раздел 7. Россия в XIX в. 14  

Тема 7.1. Россия в 

первой половине 

XIX в. 

Содержание учебного материала 2  

1. Россия при  Александре I и Николае I 

Практические занятия 4 

1. Общественное движение в дореформенной 

России 

2. Русская культура в первой половине XIX в 

Тема 7.2. Россия в 

пореформенный 

период 

Содержание учебного материала 6  

2 

2 

2 

1. «Великие реформы» Александра II 

2. Контрреформы Александра III 

3. Внешняя политика России во второй 

половине XIX в. 

Практические занятия 2 

1. Общественное движение в пореформенной 

России 

Раздел 8. От Новой к Новейшей истории 12  
Тема 8.1 Мир в 

начале ХХ в. 
Содержание учебного материала 2  

2 

2 

1. Международные отношения и мировая 

экономика в начале XX в. 

 

Практические занятия 2 

1. Культура Западной Европы в начале ХХ в.  
Тема 8.2. Россия в 

начале XX в.  

Содержание учебного материала 6  

2 

 

2 

 

2 

1. Социально-экономическое и социальное 

развитие России в начале ХХ в.  

2. Революция 1905-1907 гг. и изменения в 

политическом строе 

3. Октябрьская революция в России 

Практические занятия 2 

1. Общественное и революционное движение в 

России 

Раздел 9. Мир между Первой и Второй мировыми войнами 10  

Тема 9.1. Мир в 

1920-1930-е гг. 
Содержание учебного материала 2  

2 

2 
1. Страны Европы в 1919-1939 гг. 

Практические занятия 2 

1. Страны Азии, Африки и Америки в 1920-

1930х гг. 

Тема 9.2. Советская 

Россия в 1918-1939 

гг. 

Содержание учебного материала 4  

2 

2 
1. Гражданская война в России  

2. Советская Россия в 1920-е гг.  

Практические занятия 2 

1. Строительство социализма в СССР в 1930-е 

гг. 
 

Раздел 10. Вторая мировая война 6  

Тема 10.1. Вторая 

мировая война 
Содержание учебного материала 2  

2 1. Причины, ход и итоги Второй мировой 

войны 

Тема 10.2. СССР в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

Содержание учебного материала 2  

2 1. СССР в оборонительный период Великой 

Отечественной войны 

Практические занятия 2 



1. СССР в завершающий период Великой 

Отечественной войны 

Раздел 11. Мир в эпоху «холодной войны» 4  

Тема 11.1 

«Холодная война» 
Содержание учебного материала 2  

2 

 

2 

1. «Холодная война» и противоборство между 

двумя военными блоками в 1945-1991 гг. 

Практические занятия 2 

1. Крушение мировой колониальной системы 

Раздел 12.  СССР в 1945-1991 гг. 8  

Тема 12.1. СССР в 

1945-1985 гг. 

Содержание учебного материала 2  

2 

2 
1. СССР в 1945-1964 гг. 

Практические занятия 2 

1. СССР в эпоху застоя 

Тема 12.2. СССР в 

годы перестройки 
Содержание учебного материала 2  

2 

2 
1. Перестройка и распад СССР 

Практические занятия 2 

1. Общественное движение в годы 

перестройки 

Раздел 13. Мир и Россия на современном этапе 4  

Тема 13.1. Россия в 

современном мире 

Содержание учебного материала 2  

2 

2 

 

 

2 

1. Становление российской государственности 

Практические занятия 2 

1. Общественно-политическая жизнь 

современной России 

Итоговое занятие – дифференцированный зачет   

ИТОГО 132  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы требует наличия учебного кабинета истории.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект заданий по основным разделам и темам дисциплины; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и проектор. 

 

3.2. Учебно-методическое и организационное обеспечение обучения: 

Основные учебники: 

1. Артемов В. В.    История: учебник: [для всех специальностей СПО] / В. 

В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 7-е изд., испр. - Москва : Академия, 

2018. - 250, [1] с. - (Профессиональное образование. Гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины). 

2. Орлов А.С. История России: учебник / А.С.Орлов и др. – 4-е изд., 

перераб. и дополн. М.: Проспект, 2016. – 527 с. 

 

Дополнительная литература: 

3. Самыгин П.С., Шевелев В.Н., Самыгин С.И. История [Электронный 

ресурс]: учебник / П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев, С.И. Самыгин.- 

Москва: КноРус, 2017. - 306 c. – СПО. - ISBN 978-5-406-05781-0 

http://www.book.ru/book/921379 

4. Семин В.П., Арзамаскин Ю.Н. История [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.П. Семин, Ю.Н. Арзамаскин.- Москва : КноРус, 2017. - 304 

c. -  Для СПО.  - ISBN 978-5-406-05948- http://www.book.ru/book/922585 

5. Некрасова, М. Б. История России [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для СПО / М. Б. Некрасова. - 5-е изд., пер. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2018. - 363 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

534-05027-1. https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-433317 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.book.ru/book/922585


 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений, навыков. 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, фронтального 

и индивидуального опросов, письменных модульных и итоговой работ. 

  

Результаты обучения (усвоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

продемонстрировать предметные результаты освоения учебной дисциплины 

«История» 

П1.сформированность представлений 

о современной исторической науке, 

её специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в 

глобальном мире 

Текущий контроль педагога в форме 

фронтального и индивидуального 

опроса, модульные письменные 

работы. 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета 

П2. владение комплексом знаний об 

истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом 

процессе 

Текущий контроль педагога в форме 

фронтального и индивидуального 

опроса, модульные письменные 

работы.  

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета 

П3. Сформированность умений 

применять исторические знания в 

профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном 

общении 

Текущий контроль педагога в форме 

фронтального и индивидуального 

опроса, модульные письменные 

работы. 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета 

П4. Владение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции с применением 

исторических источников 

Текущий контроль педагога в форме 

выполнения рефератов и сообщений 

на практических занятиях.  

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета 

П5. сформированность умений вести 

диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической 

тематике 

Текущий контроль педагога в форме 

устного опроса. Итоговый контроль в 

форме дифференцированного зачета 



 

 Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица): 

Количество 

набранных баллов 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

91-100 5 отлично 

71-90 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


