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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                           ОУД.04 ИСТОРИЯ                                               

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, входящей 

в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы:  дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

ува- жения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордо-

сти 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 обязан- 

ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен- 

ного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития исторической науки и общественной практики, основанного на 
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диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осозна-

ние своего места в поликультурном мире;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-

мания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• метапредметных:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных 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, эффек-

тивно разрешать конфликты;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, примене-

нию различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпре-

тировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-
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дач 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 про- 

грессивного 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 профессио-

нальной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструк-

ции с привлечением различных источников; 

 − сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  257  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося  86  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) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  169 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 48 

     контрольные работы 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 2 
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№ разде-

ла 

Наименование раз-

дела 

Содержание раздела Количество 

часов 

Форма те-

кущего 

контроля 

1 Введение История как наука. Основные концепции исторического развития. 2 1 

2 Древнейшая 

стадия истории 

человечества 

Содержание учебного материала: 

Первобытный мир. Неолитическая революция. 

3 1 

3 Цивилизации 

Древнего мира 

Содержание учебного материала: Цивилизации Древнего Востока. 

Цивилизация Древней Греции. Греческая община – полис.Два центра 

цивилизации. Пути развития полиса. Цивилизация Древнего Рима. Путь к 

республике.Римская империя. Упадок или расцвет цивилизации.Культура 

древнегреческого полиса и эпохи римской империи. 

 

13 

 

 

1 

 

4 Цивилизации 

Запада и Востока в 

Средние века 

Содержание учебного материала: 

Особенность развития цивилизаций Востока в Средние века. Китай и Ин-

дия. 

Цивилизация Японии. Арабо-мусульманская цивилизация. 

Становление западноевропейской средневековой цивилизации. 

Расцвет западноевропейской цивилизации в XII – XIII веках. Государство 

и церковь. 

Западная Европа в  XIV – XV вв. Крестовые походы: причины и последст-

вия. 
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5 История России с 

древнейших времен 

до конца XVII века 

 
 

 

  

Содержание учебного материала:  
Восточная Европа: природная среда и человек. Формирование основ госу-

дарственности. Образование Киевской Руси. Крещение Руси. Расцвет Руси 

при Ярославе Мудром. Культура Руси IX-XIIIвв. Время новых усобиц. 

Любеческий съезд. Владимир Мономах. 

Три политических центра. Установление ордынского ига. Последствия 

ига. 

Борьба Руси с иноземными завоевателями. Русь на пути к возрождению. 

Москва – центр объединения русских земель. Иван Калита. Противостоя-

ние Орде.  

Дмитрий Донской. От Руси к России. Иван III. 

Россия в царствование Ивана Грозного: внутренняя политика. 

Россия в царствование Ивана Грозного: внешняя политика. 

Народный отпор интервентам. 
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Первые Романовы. Возрождение страны. Правление Алексея Михайлови-

ча. «Бунташный век». Россия во второй половине XVII века. 

6 Истоки 

индустриальной 

цивилизации: 

страны Западной 

Европы в XVI – 

XVIII вв. 

Содержание учебного материала: 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриально-

му обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. 

Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации. 

Эволюция системы международных отношений в раннее  Новое время. 

Европа XVII в.: новации в хозяйствовании, образе жизни и социальных 

нормах. 

Технический прогресс и Великий промышленный переворот. 
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7 Россия в XVIII 

веке. 

Содержание учебного материала: 
Правление Федора Алексеевича и Софьи Алексеевны. Европеизация Рос-

сии. Личность Петра I. 

 Россия в период реформ Петра I. 

Эпоха дворцовых переворотов в 1725 – 1762 гг.  (От Екатерины I до Анны 

Иоанновны). 

Эпоха дворцовых переворотов в 1725 – 1762 гг. Усиление крепостного 

права.  

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 
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8 Процесс 

модернизации в 

традиционных 

обществах 

Содержание учебного материала: 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии. 

 Попытки модернизации в странах Востока.  

Направления модернизации. Итоги. 

 

3 

 

1 

9 Становление инду-

стриальной циви-

лизации 

Содержание учебного материала: 

Европейские модели перехода от традиционного к индустриальному об-

ществу. 

Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индуст-

риального общества в XIX веке. Общественно-политическое развитие 

стран Западной Европы во второй половине XIX века. 
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1 

10 Россия в XIX веке Содержание учебного материала: 

Россия в начале XIX века. Павел I. Александр I. Попытки реформ. 

От либерализма к реакции (правление Николая I) 
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Внешняя политика России первой половины XIX века. Крымская война. 

Россия в эпоху великих реформ Александра II. Реформы 60-70-х гг. XIX в. 

Общественное движение. Народничество. Консервативный курс Алексан-

дра III. 

11 От Новой истории 

к Новейшей 

Содержание учебного материала: 

Важнейшие тенденции социально-экономического развития в странах За-

падной Европы и США. 

Формирование парламентской демократии и партийно-политической 

структуры. 

Революция 1905 – 1907 гг. Экономические реформы С.Ю.Витте и 

П.А.Столыпина. 

Первая мировая война. Февральская революция. Государственное устрой-

ство. Экономика. 

Гражданская война.  
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12 Между мировыми 

войнами 

Содержание учебного материала: 
Страны Европы в 20-е гг. XX века. Запад в 30-е годы  XX века. 

НЭП. Советское общество в 20-е годы XX века. 

Основные направления общественно-политического развития в 1920-е го-

ды. 

Политическая система советского общества в 1930-е годы. Коллективиза-

ция. 

СССР в системе международных отношений. 
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13 Вторая мировая 

война 

Содержание учебного материала: 

Мир накануне второй мировой войны. СССР накануне войны.  

Партизанское движение и тыл. 

Освобождение Европы. Капитуляция Германии. Разгром Японии.  

Итоги Второй мировой войны. Цена победы. 
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14 Мир во второй 

половине XX века 

Содержание учебного материала: 

«Холодная война» и раскол Европы. Создание системы союзов и новые 

военные конфликты. 

Страны третьего мира во второй половине XX века. 

 

 

7 

 

 

          1 

15 СССР в 1945 – 1991 

гг. 

Содержание учебного материала: 

Общественно-политическая жизнь страны в послевоенный период. 

Смерть Сталина и борьба за власть. СССР после смерти Сталина. 
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СССР в 1964 – 1982 гг. Общественно – политическое развитие страны. 

Экономика СССР в 1960-е – первой половине 80-х годов. СССР в период 

перестройки.  

16 Россия и мир на 

рубеже XX-XXI вв. 

Содержание учебного материала: 

Российская экономика в мировой экономической системе. Мир в XXI ве-

ке.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета исто-

рии  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- демонстрационные картины и таблицы; 

- раздаточные наглядные пособия; 

- карты; 

Технические средства обучения: 

- компьютер;  

- мультимедиапроектор; 

- фонотека; 

- видеофильмы, DVD –фильмы; 

- мультимедиа пособия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Д.Д. Данилов., Кузнецов А.В.и др., «История России и мира». В 2 кн. Кн.1 

М., «Баласс» 2013. -400 с., 

2. Д.Д. Данилов., Кузнецов А.В.и др., «История России и мира». В 2 кн. Кн.2 

М., «Баласс» 2013.-384 с., 

3. Чудинов А.В., Гладышев А.В., «История», М., «Академия», 2011. -384 с., 

4. А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков, «История России с древней-

ших времен до наших дней»: учебник под ред. А.Н. Сахарова. — Москва : 

Проспект, 2011.-768 с., 

5.Сороко - Цюпа О.С, Сороко - Цюпа А.О - Всеобщая история. Новейшая ис-

тория. 9кл - - 2011.-304 с., 

 

Дополнительные источники: 

1.Загладин Н.В. « Всемирная история с древнейших времен до конца XIX ве-

ка» - учебник для 10 класса М. «Русское слово»  2011 г. 

2.Загладин Н.В., Симония Н.А. «История России и мира» учебник для 10 

класса М « Русское слово»  2011 г. 

3.Загладин Н.В. «Всеобщая история» - учебник для 11 класса М « Русское 

слово» 2011г. 

4. Горелов А. А. История мировой культуры. — М., 2011г. 
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5. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей. 

Дидактические материалы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2013. 

 

Интернет-ресурсы: 
1.Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

http://his.1september.ru 

2.История России с древнейших времен до наших дней 

http://rushistory.stsland.ru 

3.Отечественная история: 

подборка публикаций и документов по истории России 

http://lants.tellur.ru/history/ 

4.ХРОНОС — Всемирная история в Интернете 

http://www.hrono.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lants.tellur.ru/history/
http://www.hrono.ru/

