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1. Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

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

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Уметь: объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; мотивы, цели 

и результаты деятельности отдельных исторических личностей. 

Знать: последовательность возникновения и развития исторических явлений; 

исторические события и явления, определять в них общее и частное. 

Владеть: основными методами научного познания для практической деятельность, 

формами работы с историческими документами, справочниками, монографиями, 

статистическими данными, нормативным, правовым материалом, научной и учебной 

литературой, опытом устного выступления перед аудиторией, участия в дискуссии и 

разрешения спорных вопросов. 

Содержание данной дисциплины является опорой для освоения таких дисциплин как: 

- ОГСЭ. 01-02: гуманитарных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического  цикла: история, основы философии. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование определенных знаний, 

умений , навыков. 

Знать:  основные направления развития ключевых регионов мира на протяжении с 

древнейших времен до XIX века; основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и др.) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; основные исторические факты, даты, события и имена политических 

деятелей в масштабе мировой истории, легенду исторической карты; о 

историографических характеристиках высказываний и возможностях работы с 

содержащейся в них исторической информацией; о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и государственных традиции; содержание и 

назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Уметь: ориентироваться в современной экономической, политической  и культурной 

ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; анализировать события 

прошлого и настоящего с привлечением источниковедческих и историографических знаний; 

применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины;  применять основные 

способы, правила и приемы исторического рассуждения,   применять полученные знания по 
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дисциплине для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности. 

 Владеть: навыками применения содержательного анализа исторических 

источников, необходимых для оценки и понимания исторических, социальных и культурных 

событий;  навыками применения содержательного анализа  в работе с историческими 

документами, монографиями, статистическими данными; навыками владения картой, 

устного выступления перед аудиторией, разрешения спорных вопрос; навыками ведения 

аргументированных дискуссий по мировоззренческой проблематике, изложения собственной 

позиции. 

Приобрести опыт  анализа проблем современного общества и человека; разрешения 

спорных вопросов. 

4. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося по ФГОС 

48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по 

заочной форме обучения 

10 

В том числе:   

Лекции  6 

Практические занятия  4 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация Экзамен   

 

5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

№№ Тема Количество часов 

Всего Лекции Практические, 

семинарские 

Самост. 

работа 

1. История как наука 6 2 - 4 

2. Образование Древнерусского 

государства с центром в Киеве. 
4 - - 4 

3. Русь – европейская держава. 4 - - 4 

4. Начало раздробленности на Руси. 4 - - 4 

5. Удельная Русь (вторая половина 

XIII-XV в.) 
4 - - 4 

6. Единая Россия (конец XV – 

начало XVII в.) 
4 - - 4 

7. Характеристика периодов истории 

России 

8 2 2 4 

8. Истоки индустриальной 

цивилизации: страны Западной 

Европы в XVI-XVIII в.в. 

6 - 2 4 

9. Становление индустриальной 

цивилизации 

8 2 - 6 

 ИТОГО 48 6 4 38 
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6. Комплект контрольно-оценочных средств  

 

6. 1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

История 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме зачета. 

КОС разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

История;  

- программы учебной дисциплины История 
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Объекты оценивания Показатели Критерии Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестац

ии 

(в 

соответст

вии с 

учебным 

планом) 

З 1 - основные факты, процессы и  

явления,  характеризующие 

целостность  отечественной и 

всемирной истории;   

 - уровень освоения 

материала; 

- уровень знаний и умений, 

позволяющий решать 

типовые задачи по истории; 

- обоснованность, четкость, 

полнота изложения; 

- уровень информационной 

и коммуникативной 

культуры; 

- уровень анализа 

проблемы, темы. 

ТЗ 

Тестовые 

задания с 

выбором одного 

правильного 

ответа из 

нескольких 

предложенных, 

тестовые 

задания на 

дополнение и на 

рассуждение 

Зачет 

 

З 2 - основные исторические 

термины и даты; 

 

З 3 - периодизацию всемирной и 

отечественной истории; 

 

З 4 - современные версии и 

трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной 

истории; 

 

З 5 - историческую 

обусловленность современных 

общественных процессов; 

 

З 6 - особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 

У 1  - проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа; 

 

У 2 - критически анализировать 

источник исторической 

информации (характеризовать 
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авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его 

создания); 

У 3 - анализировать историческую 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

 

У 4 - различать в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические  объяснения; 

 

У 5 - структурировать и 

систематизировать материал, 

вычленять его основное 

содержательное ядро; 

 

У 6 - давать краткую 

характеристику деятелям 

прошлого, внесшим весомый 

вклад в мировую и отечественную 

историю; 

 

У 7 - устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых 

исторических процессов и 

явлений; 

 

У 8 - определять историческое 

значение явлений и событий 

прошлого; 

 

У 9 - устанавливать связи между 

явлениями, понятиями, фактами, 
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делать обобщения,  выводы; 

У 10 - участвовать в дискуссиях по 

историческим проблемам, 

формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для 

аргументации исторические 

сведения; 

 

У 11 - представлять результаты 

изучения исторического материала 

в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-суммирующее оценивание всех показателей 

деятельности студента за период обучения 

   

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 выбор метода и способа решения 

профессиональных задач с соблюдением техники 

безопасности и согласно заданной ситуации; 

-оценка эффективности и качества выполнения 

согласно заданной ситуации; 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

-решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в соответствии с 

поставленной задачей; 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

 информация, подобранная из разных источников 

в соответствии с заданной ситуацией. 
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личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

-моделирование профессиональной деятельности с 

помощью прикладных программных продуктов в 

соответствии с заданной ситуацией. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

-демонстрация собственной деятельности в 

условиях коллективной и командной работы в 

соответствии с заданной ситуацией. 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий 

-демонстрация собственной деятельности в роли 

руководителя команды в соответствии с заданными 

условиями. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- оценка собственного продвижения, личностного 

развития. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

-анализ инноваций в области профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- демонстрация готовности к исполнению воинской 

обязанности 

 

 

 

 



6.2. Комплект контрольно-оценочных средств 

 

Включает в себя теоретические задания в форме тестов с выбором одного правильного 

ответа из нескольких предложенных, предназначенных для проверки У 1 - У 11;    З 1-З 6.  

 Теоретические задания представлены в 6 вариантах. В каждом варианте 50 тестовых задания, 

из них 45 – выбор правильного ответа, 2 – ответ на поставленный вопрос, 3 – краткий ответ- 

рассуждение. 
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6.3. Теоретические задания 

 

Контрольное тестирование 

 

Критерии оценки: 

Максимальное количество правильных ответов – 50. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если количество правильных ответов 30-37 (60% - 75%) 

Оценка «хорошо» выставляется, если количество правильных ответов 38-42(76%-85%) 

Оценка «отлично» выставляется, если количество правильных ответов 43-50 (86%-100%) 

 

6.4 Контрольные вопросы для экзамена по дисциплине: 

 

1. История как наука. Античные историки Геродот и Фукидид. 

2. Понятие  исторический источник. Виды исторических источников. 

3. Историография как наука. Историческая школа России. 

4. Исторические корни славян. Появление восточных славян. 

5. Эпоха Великого переселения. Основание Киева. 

6. Соседи славян. 

7. Восточные славяне  VIII-IX вв. Норманнская и антинорманнская теория. 

8. Предпосылки к образованию государства  у восточных славян  VIII-IX вв. 

9. Общественный строй восточных славян. 

10. Религия восточных славян. 

11. Появление государства Русь. Происхождение названия. Характер государства. 

12. Борьба Новгорода и Киева как двух государственных центров на Руси. 

13. Первые русские князья. 

14. Укрепления Древнерусского государства. Правление Святослава. 

15. Внешняя политика Святослава. 

16. Владимир – единоличный правитель Руси. 

17. Крещение Руси. Историческое значение крещения Руси. 

18. Расцвет древнерусского государства. Правление Ярослава Мудрого.  

19. Внешняя политика Ярослава Мудрого. 

20. Первый письменный свод законов «Русская правда». 

21.  Русь при Ярославичах. «Русская правда» Ярославичей. 

22. Владимира Мономаха – великий князь. 

23. Любечский съезд 1097г. 

24. Причины распада единого государства в XII- XIII вв. 

25. Киевское княжество. 

26.  Чернигово-Северское княжество. 

27. Галицко-Волынское княжество. 

28. Господин Великий Новгород. 

29. Возвышение Северо-Восточной земли. Правление Юрия Долгорукого 

 и его сына Андрея Боголюбского. 

30. Культура Руси в X- XIII вв. 

31. Татаро-монгольское нашествие на Русь. 

32. Вторжение с севера-запада. Невская битва. Ледовое побоище. 

33. Развитие экономических и социальных процессов в период татаро-монгольского ига. 

34. Начало объединения русских земель. Борьба Тверского и Московского княжеств. 

35. Политика князя Ивана Калиты. 
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36. Деятельность князей от Ивана Калиты до Дмитрия Донского. 

37. Изменение внешнеполитической ситуации со второй половины XIVв. 

38. Правление Дмитрия Донского. 

39. Куликовская битва и ее значение. 

40. Правление Василия I. Вторжение Тамерлана на Русь. 

41. Феодальная война 1425-1453 гг. 

42. Предпосылки создания Единого централизованного государства. 

43. Правление Ивана III. 

44. Судебник Ивана III. Создание новой системы управления. 

45. Теория  «Москва – Третий Рим». 

46. Характеристика особенностей русской культуры XIV – XV вв. 

47. Литература. Историческая мысль XIV – XV вв. 

48. Зодчество. Живопись XIV – XV вв. 

49. Правление Василия III. Борьба бояр за русский престол. 

50. Иван Грозный – первый «царь всея Руси». 

51. Деятельность Избранной Рады. Реформы. 

52. Экономика и социальная жизнь страны в середине XVI в. 

53. Ливонская война. 

54. Начало освоения Сибири. Поход Ермака. 

55. Сословно-представительная монархия. Органы власти при Иване IV. 

56. Внешняя политика  Ивана IV. 

57. Дискуссии о  характере опричнины. Причины введения опричнины. 

58. Введение опричнины. Сущность и последствия. 

59. Культура и быт XVI в. 

60. Правление Федора Ивановича. Угличское дело. 

61. Историография Смутного времени. 

62. Правление Бориса Годунова. Появление первого спмозванца. 

63. Правление Василия Шуйского. Восстание И.И. Болотникова 

64. Появление Лжедмитрия Второго- «тушинского вора». 

64. Семибоярщина. Польско-шведская интервенция. 

65. Первое и второе ополчение. Освобождение Москвы. 

66. Земский собор. Выборы на царство Михаила Федоровича. 

67. Правление первых Романовых. 

68. Соборное уложение 1649 года. Реформы. 

69. Церковь и государство в XVII в. 

70. Экономическое развитие России в  XVII в. 

71. Сословия России в XVII в. 

72. Основные задачи России во внешнеполитической сфере после Смуты. Смоленская война. 

73. Украинско-белорусские земли в составе Речи Посполитой. Казаки. 

74. Воссоединение Украины с Россией. Богдан Хмельницкий. 

75. Русско-польская и русско-шведская войны XVII в. 

76. Русско-турецкая война. Чигиринские походы. 

77. Главные итоги развития государства в XVII в. 

78. Культура и быт России в  XVII в. 

79. Предпосылки петровских преобразований. 

80. Экономическое развитие России. Протекционизм. 

81. Изменения в организации сословий. 

82. Реформы государственного управления. 

83. Внешняя политика Петра. Северная война. 
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84. Екатерина I и Верховный тайный совет. 

85. Императрица Анна Иоанновна. Бироновщина. 

86. Императрица Елизавета Петровна. Внешняя политика. 

87. Семилетняя война. Император Петр III. 

88. Екатерина II.Просвещенный абсолютизм. 

89. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Великие русские полководцы и 

флотоводцы. 

90. Хозяйственное развитие России в XVIII в.Сословия и социальные группы. Другие народы 

России. 

91. Народные восстания. От Булавина до Пугачева. 

92. Русская церковь в XVIII в.  

93. Культура и быт России в  XVIII в. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература  

 

1  Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до конца XVII века. Учебник  для 

общеобразовательных учреждений/ А.Н. Сахаров,  В.И. Буганов; – М. –  Издательство  

«Просвещение». – 2017 г. – 336 с. 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

1.  Зуев, М.Н. Учебное пособие для старшеклассников и поступающих в ВУЗы. – М.: 2013. – 

185 с.   

 

7.3  Интернет-ресурсы 

 
Ресурсы WWW по истории России 

http://www.history.ru/histr.htm  

Ресурсы истории России XX века 

http://www.history.ru/histr20.htm  

Ресурсы по Всемирной истории 

http://www.history.ru/histwh.htm  

Ресурсы по истории стран СНГ 

http://www.history.ru/histsng.htm  

Ресурсы по истории российских регионов 

http://www.history.ru/histrr.htm  

Обучающие и познавательные программы по истории  

http://www.history.ru/proghis.htm  

Обучающие программы по истории  

http://www.history.ru/proghis.htm  

ICA Website2 

http://www.ica.org/index.html  

Library 

http://www.philosophy.ru/library/library.html  

Университетская информационная система РОССИЯ  

http://www.cir.ru/  

http://www.history.ru/histr.htm
http://www.history.ru/histr20.htm
http://www.history.ru/histwh.htm
http://www.history.ru/histsng.htm
http://www.history.ru/histrr.htm
http://www.history.ru/proghis.htm
http://www.history.ru/proghis.htm
http://www.ica.org/index.html
http://www.philosophy.ru/library/library.html
http://www.cir.ru/
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Kleio 

http://www.ab.ru/~kleio/index.shtml  

Kleio 

http://kleio.dcn-asu.ru/  

СТРАННЫЙ НАУЧНЫЙ МИР. Средние века, науки, психоделический транс, великие 

мастера, моя музыка, дельфины и киты 

http://scientist.nm.ru/  

'Ресурсы сайта' 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/HIST/hist.htm  

Культура и искусство Древнего Египта 

http://www.kemet.ru/  

Gumilevica: Hypothesis, Theories, Philosophy by Lev N. Gumilev (1912-1992) 

http://gumilevica.kulichki.net/  

МИР КАРТ: Интерактивные карты стран и городов. Карта Москвы, России, Мира, 

Афганистана, Чечни, Курортов Средиземноморья, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, 

Челябинска, Иркутска, Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Схема метро Москвы и Санкт-

Петербурга. Поиск по адресу. 

http://mirkart.ru/  

'InterHistory': Ресурсы России и СНГ 

http://aik.barnaul.ru/internet/sng.shtml  

'InterHistory': Ресурсы России и СНГ 

http://kleio.dcn-asu.ru/internet/sng.shtml  

'Новая Хронология'. Официальный сайт группы НХ 

http://www.newchrono.ru/  

History of India - A passage through time  

http://www.historyofindia.com/  

KM.RU 

http://www.km.ru/tutor/sections.asp?division=2  

WWW.SHPL.RU 

http://shpl.d2.ru/  

Аннотированные ссылки по истории от Виолетты 

http://history.km.ru/  

Добро пожаловать в <МИР ИСТОРИИ>! 

http://www.tellur.ru/~historia/  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

http://www.history.machaon.ru/  

Ресурсы Интернет по исторической демографии 

http://kleio.dcn-asu.ru/internet/demog/  

СД Диски, CD Disks 

http://www.cd.museum.ru/  

Ссылки на интернет-ресурсы по истории 

http://auditorium.ru/library/hyper/hist.html  

ХРОНОС - всемирная история в интернете 

http://hronos.km.ru/  

Электронные ресурсы по истории 

http://www.hist.msu.ru/ER/ 

 

7.4 Методические указания к практическим занятиям 

http://www.ab.ru/~kleio/index.shtml
http://kleio.dcn-asu.ru/
http://scientist.nm.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/HIST/hist.htm
http://www.kemet.ru/
http://gumilevica.kulichki.net/
http://mirkart.ru/
http://aik.barnaul.ru/internet/sng.shtml
http://kleio.dcn-asu.ru/internet/sng.shtml
http://www.newchrono.ru/
http://www.historyofindia.com/
http://www.km.ru/tutor/sections.asp?division=2
http://shpl.d2.ru/
http://history.km.ru/
http://www.tellur.ru/~historia/
http://www.history.machaon.ru/
http://kleio.dcn-asu.ru/internet/demog/
http://www.cd.museum.ru/
http://auditorium.ru/library/hyper/hist.html
http://hronos.km.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/
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 Студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, 

умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности при выполнении следующих 

условий: 

1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя и 

самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков; 

2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях; 

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых методов, 

характера их использования в практической деятельности; 

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном курсе 

проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в периодической и 

специальной литературе; 

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области истории, философии, юриспруденции; 

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам истории России и мира; 

7) разработка предложений преподавателю в части доработки и совершенствования 

учебного курса; 

8) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, выступление на 

научно-практических конференциях, участие в работе студенческих научных обществ, круглых 

столах и диспутах по проблемам современного общества, ведения диспутов и организаций 

конкурсов ораторского мастерства.  

 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Доступ к сети Internet; компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


