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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

          Рабочая программа учебной дисциплины БОУД.04 «История» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) базовой подготовки, 

разработанной в Сибирском казачьем институте технологий и управления 

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина БОУД.04 «История» относится к общеобразовательному 

учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена и является 

базовой учебной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Обязательная часть: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 
- сформированность 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; 
- 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; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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- 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; 
 

метапредметных: 
- 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; 
- 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. Количество часов на освоение дисциплины  

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1  
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 116 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено  

практические занятия 8 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  не предусмотрено 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

   Таблица 2  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Введение в историю 

Содержание учебного материала 2  

1. Историческое знание, его достоверность и источники. Концепции исторического развития. 

Цивилизации, варианты их типологии 
 1 

Раздел 2.  

Древнейшая стадия 

истории человечества 

Содержание учебного материала 4  

1. Проблема антропогенеза. Археологические памятники каменного века на территории 

России.  
 1 

2 Мировоззрение первобытного человека. Возникновение религиозных верований. Искусство   

Раздел 3.  

Цивилизации 

Древнего мира 

Содержание учебного материала 4  

1. Ранние цивилизации их отличительные черты. Расцвет цивилизации бронзового века и 

железный век Востока 
 1 

2. Античная цивилизация. Религии древнего мира и культурное наследие древних цивилизаций  2 

Раздел 4.  

Цивилизации Запада и 

Востока в Средние 

века 

Содержание учебного материала 6  

1. Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века. Китайско-конфуцианская 

цивилизация 
 1 

2. Буддизм на Востоке в Средние века. Арабо-мусульманская цивилизация  1 

3. Становление западноевропейской средневековой цивилизации. Основные черты и этапы 

развития восточно-христианской цивилизации 
 2 

Практическая работа 2 
 

1. Расцвет западноевропейской средневековой цивилизации. Запад и Восток в эпоху развития и 

контактов 
  

Раздел 5.  

История России с 

древнейших времен до 

конца ХVII в. 

Содержание учебного материала 20  

1. Восточная Европа: природная среда и человек. Племена и народы Восточной Европы в 

древности 
 1 

2. Восточные славяне в VII – VIII вв. Формирование основ государственности восточных 

славян 
 1 

3. Рождение Киевской Руси. Крещение Руси  1 

4. Русь и её соседи в XI – начале XII вв.  1 

5. Древняя Русь в контексте всемирной истории Древняя Русь в эпоху политической 

раздробленности 
 1 
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6. Борьба Руси с иноземными завоевателями  1 

7. Русь на пути к возрождению  1 

8. От Руси к России  1 

9. Россия в царствование Ивана Грозного  1 

10. Смута в России начала XVII в.  1 

Практическая работа 2  

1 Россия в середине и второй половине XVII в. Русская культура в XIII - XVII вв.   

Раздел 6.  

Истоки 

индустриальной 

цивилизации: страны 

Западной Европы в 

XVI – XVIII вв. 

Содержание учебного материала 10  

1. Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Новации в характере мышления, ценностных ориентирах в эпоху Возрождения и 

Реформации 

 1 

2. Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации 
 1 

3. Эволюция системы международных отношений в раннее Новое время  1 

4. Научная революция и изменения в образе жизни в раннее Новое время. Европа XVII в.: 

Новаций в хозяйствовании, образе жизни и социальных нормах 
 2 

5. Век Просвещения. Технический прогресс и Великий промышленный переворот. Революции 

XVIII. И их значение для утверждения индустриального общества 
 2 

Раздел 7.  

Россия в XVIII в. 

Содержание учебного материала 6  

1. Россия в период реформ Петра I  1 

2. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I (1725-1762 гг.)  2 

3. Россия во второй половине XVIII в. Культура в России в середине и во второй половине 

XVIII в. 
 2 

Раздел 8.  

Становление 

индустриальной 

цивилизации 

Содержание учебного материала 6  

1. Различные европейские модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Становление гражданского общества 
 1 

2. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества 

в XIX в. 
 1 

3. Особенности духовной жизни нового времени  2 

Раздел 9.  

Процесс модернизации 

в традиционных 

обществах Востока 

Содержание учебного материала 2 

 
1. Общества Востока: традиционное и модернизированное 

2 

Раздел 10. Россия в Содержание учебного материала 10  
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XIX веке 1. Россия в первой половине XIX столетия. Власть и реформы в первой половине XIX в.  1 

2. Внешняя политика Александра I и Николая I  1 

3. Интеллектуальная и художественная жизнь России первой половины XIX в.  2 

4. Россия в эпоху великих реформ Александра II. Россия в системе международных отношений 

второй половины XIX в. 
 1 

5. Интеллектуальная и художественная жизнь пореформенной России. Повседневная жизнь 

населения России в XIX в. 
 2 

Практическая работа 222  

1. Выполнение тестовых заданий по темам раздела   

Раздел 11.  

От Новой истории к 

Новейшей 

Содержание учебного материала 10  

1. Международные отношения в начале XX века  1 

2. «Прекрасная эпоха»: западное общество в начале XX века. Научно-технический прогресс на 

рубеже XIX – XX вв. 
 2 

3. Россия в начале XX в.  1 

4. Первая мировая война. Россия в Первой мировой войне.   1 

5. Приход большевиков к власти в России   

Практическая работа 2  

1. Выполнение тестовых заданий по темам раздела   

Раздел 12.  

Между мировыми 

войнами 

Содержание учебного материала 6  

1. Страны Европы в 20-е годы XX в. Запад в 30-е годы XX в. Народы Азии, Африки и 

Латинской Америки в первой половине XX в. 
 1 

2. Международные отношения в 20 – 30-е годы XX в.  2 

3. Строительство социализма в СССР: модернизация на почве традиционализма  1 

Раздел 13.  

Вторая мировая война 

Содержание учебного материала 6  

1. Вторая мировая война: причины, ход, значение  1 

2. СССР в годы ВОВ  1 

3. СССР в годы ВОВ  2 

Раздел 14.  

Мир во второй 

половине XX века 

Содержание учебного материала 4  

1. «Холодная война»  1 

2. Научно-технический прогресс. Страны Азии, Африки и Латинской Америки.  1 

Раздел 15.  

СССР в 1945 – 1991 гг. 

Содержание учебного материала 8  

1. СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в советском обществе  1 

2. Советский Союз в период частичной либерализации режима  1 

3. СССР в конце 1960-х – начале 1980-х годов  1 

4. СССР в период перестройки  2 
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Раздел 16. 

Россия и мир на 

рубеже XX – XXI вв. 

Содержание учебного материала 2  

1. Российская Федерация на современном этапе. Мир в XXI веке. 
 1 

 Дифференцированный зачёт 2  

 Всего: 116  

 

 

 

 

Уровни освоения учебного материала: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   

для преподавания истории;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место 

преподавателя; 

 таблицы, схемы; 

 методические пособия, рекомендации для обучающихся. 

Технические средства обучения:  

 классная доска; 

 мел. 

3.2. Информационное обеспечение 

 

Основная литература 

1. Семин, В.П. История: учеб. пособие / В.П.Семин, Ю.Н.Арзамаскин. — М.: 

Кнорус, 2015.  

2. История: [Электронный ресурс]:  учеб. пособие / П.С. Самыгин и др. — М.: 

ИНФРА-М, 2018. — Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=939217 

3. Артемов, В.В. История: учебник / В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков.- М.: 

Академия, 2014. 

  

Дополнительная литература 

1. История: учеб. пособие для сред. проф. образования/ ред. П.С. Самыгин. — 17-е 

изд., стереотип. — Ростов н/Д: Феникс, 2012.  

2. Апальков, В.С. История Отечества: учеб. пособие для СПО / В.С. Апальков, 

И.М. Миняева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Альфа-М, 2009.  

3. Травин, Д.Я. Очерки новейшей истории России. Кн.1: 1985–1999. — СПб.: 

Норма, 2013.  

4. История Государства Российского X-XIV веков: [Электронный ресурс]. — М.: 

Кварт, 2011. (Подвиг Карамзина; откуда есть пошла русская земля; княжеская Русь; 

нашествие; Древняя Русь 14 века).-электрон.опт.диск (CD ROM). Электронное издание 

5. Древняя Русь. Рюрик и его братья. Князь Олег Вещий: [Электронный ресурс].- 

М.: Кварт, 2009.- электрон.опт.диск (CD ROM). Электронное издание 

6. Россия 20 век: социальная структура России на рубеже веков, внешняя 

политика России, Русско-японская война: [Электронный ресурс]. — М.: Кварт, 2011.— 

электрон.опт.диск (CD ROM).Электронное издание 

7. Россия 20 век: философия, литература, театр: [Электронный ресурс]. — М.: 

Кварт, 2011. — электрон.опт.диск (CD ROM). Электронное издание. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                                                                              Таблица 3 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные: 

- сформированность 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); 
- осознание своей идентичности с российской 

цивилизацией; 
- уважение своей страны и народа; 
- ответственность за судьбу Родины; 
- уважение государственной символики. 
наблюдение и корректировка деятельности 

обучающегося в ходе учебной и внеучебной 

деятельности 
- 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; 
- проявление активной жизненной позиции; 
- уважение национальных и культурных традиций 

народов РФ; 
- уважение общечеловеческих и демократических 

ценностей. 

- оценка устных ответов; 

- оценка выполнения;  

проверочных и самостоятельных  работ; 

- оценка выполнения тестовых заданий;  
- оценка результатов зачёта.    

метапредметные: 

- 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 планировать собственную деятельность; 
- осуществление контроля и корректировки своей 

деятельности; 
- использование различных ресурсов для 

достижения поставленных целей. 
контролирование выполнения обучающимся 

самостоятельной деятельности 
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, 

- оценка устных ответов; 

- оценка выполнения;  

проверочных и самостоятельных  работ; 

- оценка выполнения тестовых заданий;  
- оценка результатов зачёта.    



 

13 
 

 

эффективно разрешать конфликты; 
- демонстрация коммуникативных способностей; 
- способность эффективно разрешать конфликты 
наблюдение и корректировка деятельности 

обучающегося в ходе учебной и внеучебной 

деятельности 
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; 
- демонстрация желания постигать новое в процессе 

обучения; 
- использование различных методов решения 

практических задач. 
наблюдение и корректировка деятельности 

обучающегося в ходе учебной и внеучебной 

деятельности 
готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 
- демонстрация способностей к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности; 
- демонстрация способностей критически оценивать и 

интерпретировать информацию. 
наблюдение и корректировка информационно-

познавательной деятельности обучающегося 
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; 
- демонстрация способностей 

использования информационно-коммуникационных 

технологий для приобретения новых знаний; 
- соблюдение техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 
наблюдение за навыками работы в глобальных, 

корпоративных и локальных сетях 
умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющиестратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 
- умение самостоятельного принятия решений с 

учетом гражданских и нравственных ценностей 
наблюдение и корректировка деятельности 

обучающегося в ходе учебной и внеучебной 
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деятельности. 

предметные: 

- наблюдение и корректировка деятельности 

обучающегося в ходе учебной и внеучебной 

деятельности 
готовность к служению Отечеству, его защите; 
- проявление готовности к исполнению воинского 

долга. 
Своевременность постановки на воинский учет, 

проведение воинских сборов. 
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; 
- демонстрация сформированности мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития; 
- проявление общественного сознания, воспитанности 

и тактичности. 
- наблюдение и корректировка деятельности 

обучающегося в ходе учебной и внеучебной 

деятельности 
- сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 
- демонстрация сформированности саморазвития и 

самовоспитания с учетом общечеловеческих 

ценностей; 
- стремление к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 
наблюдение и корректировка деятельности 

обучающегося в ходе учебной и внеучебной 

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 
- проявление терпимости к окружающим; 
- умение вести диалог; 
- сотрудничество со сверстниками и преподавателями 

при выполнении различного рода деятельности. 

- оценка устных ответов; 

- оценка выполнения;  

проверочных и самостоятельных  работ; 

- оценка выполнения тестовых заданий;  
- оценка результатов зачёта.   
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины 

 

Планирование  учебных занятий с использованием активных и 

интерактивных форм и методов обучения обучающихся 

                                                                                                              Таблица 4 

№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Активные и  

интерактивные 

формы и методы 

обучения 

Коды  

формируемых 

компетенций 

1  Столетняя война (1337 — 1453 гг.). Семинар  

2  Древняя Русь: основание, культура и религия Круглый стол  

3  Отмена крепостного права: плюсы и минусы. Семинар  

4  Моя семья в годы Великой Отечественной войны. Конференция  
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

                                                                                                    Таблица 5 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении  

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 Рабочая программа  базовой 

общеобразовательной учебной дисциплины 

разработана на основе приказа  Министерства 

образования и наук  и РФ от 17.05.2012 г. №413, 

примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «История» для 

профессиональных образовательных учреждений, 

рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО») (протокол № 3 от 21.07.2015) и 

учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) (базовая подготовка). 

Протокол 

заседания ПЦК 

ООД  № 01 от 

09.01.2019 

09.01.2019 

2 Рабочая программа актуализирована Протокол 

заседания ПЦК 

ООД №01 от 

10.01.2020 

10.01.2020 

 

 

 

 

 

 


