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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Система исторического образования в России должна продолжить форми-

рование и развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых лю-

дей в современном мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственно-

го качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познава-

тельными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание 

студентами базовых национальных ценностей российского общества, формирова-

ние российской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, со-

знающего объективную необходимость выстраивания собственной образователь-

ной траектории, непрерывного профессионального роста. 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались сле-

дующие принципы: 

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность 

и многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различ- 

ных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период; 

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучаю-

щихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые про-

являются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исто-

рического процесса; 

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные 

вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых ис-

торических проблем. 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоиден-

тификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, ци-

вилизации 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 историче-

ские 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. 

 



 

 5 

1.1 Результаты освоения учебной дисциплины 

 

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 Рос-

сии, 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 досто-

инства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловече-

ские 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; 

- 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 поставлен-

ных 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 проект-

ной 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 ис-

точниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпретиро-

вать; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 
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- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессив-

ного 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. 

  

1.2 Предметные результаты изучения учебного предмета, формируемые 

в результате освоения дисциплины: «История» как часть планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета (ПРИУП): 

ПРИУП - 1 - сформированность представлений о современной историче-

ской науке, её специфике, методах исторического познания и роли в решении за-

дач прогрессивного развития России в глобальном мире 

ПРИУП - 2 - владение комплексом знаний об истории России и человече-

ства в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе. 

ПРИУП - 3 - сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении. 

ПРИУП - 4 - владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников. 

ПРИУП - 5 - сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 
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1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и формулировка 

ПРИУП 

Знает: Умеет: 

ПРИУП-1: 

-сформированность пред-

ставлений о современной 

исторической науке, её спе-

цифике, методах историче-

ского познания и роли в ре-

шении задач прогрессивного 

развития России в глобаль-

ном мире. 

 З1 - Общую характеристику и 

особенности развития отечествен-

ной истории;    

З2 - основные закономерности ис-

торического процесса, события и 

явления истории России. 

У1 - Выявлять существенные 

черты исторических процес-

сов, явлений и событий; 

У2 - анализировать наиболее 

актуальные проблемы исто-

рического развития и давать 

объективную оценку наибо-

лее значимым историческим 

событиям и роли отдельных 

личностей в истории и в эво-

люции общества и ее инсти-

тутов; 

У3 - устанавливать причин-

но-следственные связи меж-

ду явлениями, простран-

ственные и временные рамки 

изучаемых исторических 

процессов и явлений. 

ПРИУП - 2: владение ком-

плексом знаний об истории 

России и человечества в це-

лом, представлениями об 

общем и особенном в миро-

вом историческом процессе.  

З1 - основные факты, процессы и 

явления, характеризующие це-

лостность отечественной и все-

мирной истории; 

 

У1 - Соотносить общие ис-

торические процессы и от-

дельные факты, выявлять 

существенные черты исто-

рических процессов, явлений 

и событий; 

У2 - выявлять взаимосвязь 

российских, региональных, 

мировых социально-

экономических, культурных 

проблем. 

ПРИУП 3: сформирован-

ность умений применять ис-

торические знания в профес-

сиональной и общественной 

деятельности, 

поликультурном общении 

 

З1 -понятия и категории, необхо-

димые для изучения истории; 

З-2 - современные версии и трак-

товки важнейших проблем отече-

ственной и всемирной истории. 

 

У1 - обобщать полученные 

знания и применять их на 

практике, в конкретной жиз-

ненной ситуации; 

У-2 - извлекать уроки из ис-

торических событий и на их 

основе принимать осознан-

ные решения. 

ПРИУП-4: 

владение навыками проект-

ной деятельности и истори-

ческой реконструкции с 

привлечением различных 

источников. 

 

З1 - Содержание и назначение 

важнейших исторических источ-

ников, правовых и законодатель-

ных актов мирового и региональ-

ного значения, основную истори-

ческую литературу. 

  У1 - анализировать истори-

ческую информацию, пред-

ставленную в разных знако-

вых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизу-

альный ряд); 

  У2 - представлять результа-

ты изучения исторического 

материала в формах доклада, 

реферата и эссе. 
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1.4. Перечень предметных результатов изучения учебного предмета с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины 
КОД-

ПРИУП 

Этапы формирования ПРИУП (темы дисциплин) 

Тема 1.  

Народы и 

древнейшие 

государства 

на террито-

рии России. 

Тема 2. 

Русь в IX 

- начале 

XII 

Тема 3.  

Период фео-

дальной раз-

дробленно-

сти на Руси. 
 

Тема 4. 

Борьба рус-

ских кня-

жеств с ино-

земными за-

хватчиками 

XII – начале 

XIV века. 

Тема 5. Вос-

становление 

и развитие 

экономики 

русских зе-

мель и кня-

жеств (XIV-

XV вв.) 

 

Тема 6. Объ-

единение 

русских зе-

мель вокруг 

Москвы 

 

ПРИУП- 1 +  + + + + 

ПРИУП - 2 + + + +  + 

ПРИУП - 3 + +   + + 

ПРИУП- 4 +   +  + 

ПРИУП- 5 + + + +  + 

 
КОД-

ПРИУП 

Этапы формирования ПРИУП (темы дисциплин) 

Тема 7.  

Образование 

русского 

централизо-

ванного гос-

ударства. 

Тема 8. 

Российское 

государ-

ство в XVI 

веке. 

Тема 9.  

Смутное 

время. 

Тема 10. Рос-

сийское госу-

дарство в 

XVII веке. 

Формирова-

ние абсолю-

тизма. 

Тема 11.  

Россия в 

конце XVII 

– первой 

четверти 

XVIII вв. 

Реформы 

Петра I. 

Тема 12.  

Россия в 30-

50-х гг. 

XVIII вв.   

ПРИУП- 1  + +  + + 

ПРИУП - 2 + + + +  + 

ПРИУП - 3  + + + + + 

ПРИУП- 4 +     + 

ПРИУП- 5 + +  + + + 

 

ПРИУП-5: сформирован-

ность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исто-

рической тематике. 

З1 - Различные оценки событий, 

исторических личностей и перио-

дизации истории; 

З2 - современную экономическую, 

политическую и культурную ситу-

ацию в России и мире. 

З3 - современные версии и трак-

товки важнейших проблем отече-

ственной и всемирной истории. 

У1 - сформировать умение 

вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в истори-

ческой дискуссии.  
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КОД-

ПРИУП 

Этапы формирования ПРИУП (темы дисциплин) 

Тема 13.  

Россия 

во вто-

рой по-

ловине 

XVIII 

века. 

Тема 14.  

Социально-

экономическое 

и политическое 

развитие Рос-

сии в первой 

половине XIX 

века. 

Тема 15.  

Внешняя 

политика 

России в   

первой по-

ловине XIX 

века. Отече-

ственная 

война 1812 

года. 

Тема 16. 

Реформы 

60-70-х гг. 

XIX века. 

Буржуаз-

ная модер-

низация 

России.   

Тема 17.  

Социально-

экономиче-

ское и поли-

тическое раз-

витие России 

в конце XIX – 

начале XX 

века. 

Тема 18.  

Внешняя 

политика 

России в 

конце XIX 

- начале 

XX века.  

ПРИУП- 1 + + + + +  

ПРИУП - 2 + + + +  + 

ПРИУП - 3 + + + + +  

ПРИУП- 4 + +  + + + 

ПРИУП- 5    +  + 

 
КОД-

ПРИУП 

Этапы формирования ПРИУП (темы дисциплин) 

Тема 19.  

Россия в 

Первой 

мировой 

войне 

1914-

1918 гг. 

Тема 

20.  

Россия 

в 1917 

г.  

 

Тема 21.  

Граждан-

ская вой-

на 1918-

1920 гг. 

Тема 22. Социаль-

но-экономическое 

и политическое 

развитие СССР в 

20-30-е гг. XX века. 

Тема 23. 

Внешняя 

политика 

СССР в 1925 

– 1941 гг. 

 

Тема 24. СССР 

в годы Великой 

Отечественной 

войны (1941-

1945 гг.). 

ПРИУП- 1 + + + + + + 

ПРИУП - 2  + + + + + 

ПРИУП - 3 + + + +   

ПРИУП- 4   + + + + 

ПРИУП- 5 +  + + + + 

 
КОД-

ПРИУП 

Этапы формирования ПРИУП (темы дисциплин) 

Тема 25. По-

слевоенное 

восстанов-

ление и раз-

витие СССР 

(1945-1953 

гг.). Внеш-

няя политика 

Тема 26. Внут-

ренняя и внеш-

няя политика 

СССР в 1953-

1964 гг. 

Тема 27.  

Внутренняя 

и внешняя 

политика 

СССР в 

1965-1984 

гг. 

Тема 28. СССР во 

II-ой половине 80-х 

- начале 90-х гг. XX 

века. 

Тема 29. 

Основные 

тенденции 

развития 

России на 

современ-

ном этапе.   

ПРИУП- 1 + + + + + 

ПРИУП - 2 + + + + + 

ПРИУП - 3 + + + + + 

ПРИУП- 4  + +   

ПРИУП- 5 + + + + + 
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Раздел 2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина БД. 05 «История» входит в состав базовых дисциплин 

учебного плана специальности СПО 19.02.10 «Технология продукции обществен-

ного питания».     

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных курсов: «Обществознание», «Литература», «Гео-

графия». 

Освоение данной дисциплины «История» необходимо обучающемуся для 

изучения дисциплин   2 курса «История»  и «Основы философии». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и фор-

мы промежуточной аттестации 

 

Объём дисциплины составляет 174 часа 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 117 часов,  

в том числе аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся: 

- лекции - 0 ч. 

- практические занятия – 117 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся - 57 ч. 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – дифференцированный зачет. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества  

академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/ п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

академи 

ческих 

часов 

лекции 

В том числе: 

Самостоя 

тельная 

работа 

Форма текущего контроля 

успеваемости. 

 
семи-

нары 

практи 

ческие 

занятия 

Лабора-

торные 

занятия  

 
 

консуль-

тации 

иные  

анало-

гичные  

занятия 

1 

Тема 1.Народы и древ-

нейшие государства на 

территории России.  

2 - - 2 - - - - Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Кейс 

 

2. 

Тема 2. Русь в IX - 

начале XII 
4 - - 2 - - - 2 Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Подготовка эссе 

3. 

Тема 3. Период фео-

дальной раздробленно-

сти на Руси.  

2 - - 2 

 

- - - - Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

 

4. 

Тема 4. Борьба русских 

княжеств с иноземны-

ми захватчиками XII – 

начале XIV века. 

 

4 - - 
2 

 

- - - 2 Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Подготовка эссе 

Письменная работа 

5. 

Тема 5. Восстановление 

и развитие экономики 

русских земель и кня-

жеств (XIV-XV вв.) 

2 - - 
2 

 

- - - - 
Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

6. 

Тема 6. Объединение 

русских земель вокруг 

Москвы 

6 - - 4 

 

- - - 2 Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Подготовка эссе 

 

7. 

Тема 7. Образование 

русского централизо-

ванного государства. 

 

6 - - 4 

 

 

- - - 2 Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Подготовка эссе 
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8. 

Тема 8. Российское 

государство в XVI веке. 
6 - - 4 

 

 

- - - 2 Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Подготовка эссе  

Письменная работа 

 

 

 9. 

Тема 9. Смутное время. 6 - - 4 

 

 

 

- - - 2 Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Подготовка эссе  

Коллоквиум 

Коллоквиум 

 
10. 

Тема 10. Российское 

государство в XVII ве-

ке. Формирование аб-

солютизма. 

 

6 - - 4 - - - 2 Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

 

11. 

Тема 11. Россия в конце 

XVII – первой четверти 

XVIII вв. Реформы 

Петра I.  

 

6 - - 4 - - - 2 Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Подготовка эссе 

Письменная работа 

 

12. 

Тема 12. Россия в 30-

50-х гг. XVIII вв.   
6 - - 4 - - - 2 Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Кейс 

 

13. 

Тема 13. Россия во вто-

рой половине XVIII ве-

ка.  

6 - - 4 - - - 2 Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Подготовка эссе 

14. 

Тема 14. Социально-

экономическое и поли-

тическое развитие Рос-

сии в первой половине 

XIX века.  

 

6 - - 4 - - - 2 
Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Подготовка эссе 

15. 

Тема 15. Внешняя по-

литика России в   пер-

вой половине XIX века. 

Отечественная война 

1812 года. 

 

7 - - 

5 

 

- - - 2 Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Подготовка эссе 

Контрольная работа 

Итого 1 семестр 75  - 51 

 
- - - 24  
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16 

Тема 16. Реформы 60-

70-х гг. XIX века. Бур-

жуазная модернизация 

России.   

 

8 - - 4 - - 

 

4 Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Подготовка эссе 

Письменная работа 

 

17. 

Тема 17. Социально-

экономическое и поли-

тическое развитие Рос-

сии в конце XIX – 

начале XX века. 

 

6 - - 4 - - - 2 
Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Подготовка эссе 

18. 

Тема 18. Внешняя по-

литика России в конце 

XIX - начале XX века. 

 

6 - - 4 - - - 2 Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

 

19. 

Тема 19. Россия в Пер-

вой мировой войне 

1914-1918 гг. 

 

6 - - 4 - - - 2 Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Подготовка эссе 

20. 

Тема 20.  Россия в 1917 

г.  

 

6 - - 4 - - - 2 Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Подготовка эссе  

Письменная работа 

 

 21. 
Тема 21. Гражданская 

война 1918-1920 гг. 

 

6 - - 4 - - - 2 Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

 

22. 

Тема 22. Социально-

экономическое и поли-

тическое развитие 

СССР в 20-30-е гг. XX 

века.  

8 - - 6 - - - 2 
Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Дискуссия 

 

23. 

Тема 23. Внешняя по-

литика СССР в 1925 – 

1941 гг. 

 

6 - - 4 - - - 2 Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Коллоквиум 

 

24. 

Тема 24.  СССР в годы 

Великой Отечествен-

ной войны (1941-1945 

гг.). 

 

10 - - 6 - - - 4 
Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Подготовка эссе 
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25. 

Тема 25. Послевоенное 

восстановление и раз-

витие СССР (1945-1953 

гг.). Внешняя политика. 

6 - - 4 - - - 2 
Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Круглый стол 

26. 

Тема 26. Внутренняя и 

внешняя политика 

СССР в 1953-1964 гг. 

6 - - 4 - - - 2 Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Кейс 

Подготовка эссе 

27. 

Тема 27. Внутренняя и 

внешняя политика 

СССР в 1965-1984 гг. 

 

8 - - 6 - - - 2 Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Подготовка эссе 

28. 

Тема 28. СССР во II-ой 

половине 80-х - начале 

90-х гг. XX века.  
 

8 - - 6 - - - 2 Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

29. 

Тема 29. Основные 

тенденции развития 

России на современном 

этапе.   

 

7 - - 4 - - - 3 Вопросы для обсуждения 

Тестовые задания 

Подготовка эссе 

Контрольная работа 

30 Диф. зачет 

 

2   2      

 Итого 2 семестр 99  - 66 - - - 33  

Всего 174 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической ли-

тературы для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Выходные данные /адрес до-

ступа 

1.  Асалиева Ф.А. История. Практикум для семинар-

ских занятий для студентов Бизнес-

колледжа 

Махачкала: ДГУНХ, 2016.www.  

dgunh.ru›content/umd/umd_gum_i

stor_pks.pdf 

2.   Гаджиева А.И. Практикум  по  дисциплине  

«История»  

Махачкала: ДГУНХ, 2019. 

www.dgunh.ru›content/umd/umd_

gum_istor_BK.pdf 

 

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и до-

полнительной учебной 

литературы, необходи-

мой для освоения дисци-

плины 

Выходные 

данные  

Количество экземпля-

ров в библиотеке 

ДГУНХ/адрес доступа  

I. Основная учебная литература 

1.  Касьянов В.В. 

 

История России: учебное 

пособие для СПО.  

М.: Юрайт, 

2019. -  255 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/442354 

2.  Кириллов В.В., 

Бравина М.А. 

  

История России: 3-е изд., 

пер. и доп. Учебник для 

СПО.  

М.: Юрайт, 

2019. - 502 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/451390 

3.  Крамаренко Р.А.  История России: учебное 

пособие для СПО. 

М.: Юрайт, 

2019. -  197 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/438399 

4.  Бекишиев А.А., 

Магомедова Л.П., 

Селимова Ф.А.  

Курс лекций по дисци-

плине «История». Учеб-

ное пособие. 

Махачкала: 

ДГУНХ. 2017 

г., 109 c.  

dgunh.ru›content/glavnay

…deyatel/uposob…gum…

26.pdf 

II. Дополнительная  литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Волошина В.Ю., 

Быкова А.Г.  

 

История России. 1917-

1993 годы: учебное посо-

бие для СПО.  

М.: Юрайт, 

2019. -  242 с. 

http://biblio-

online.ru/bcode/454066 

2.  Ермолаев И.П., 

Фомина Т.Ю.  

 

История России с древ-

нейших времен до конца 

XVIII в: учебное пособие 

для СПО.  

М.: Юрайт, 

2019. - 231 с. 

http://biblio-

online.ru/bcode/452955 

3.  Павленко Н.И., 

Андреев И.Л., 

Федоров В.А.   

История России 1700-1861 

гг. (с картами): учебник 

для СПО.  

М.: Юрайт, 

2019. - 312 с. 

http://biblio-

online.ru/bcode/451151 

4.  Под научной ре-

дакцией 

В.М. Кириллова. 

  

История России в схемах, 

таблицах, терминах и те-

стах: учебное пособие для 

СПО.  

М.: Юрайт, 

2019.  - 198 с.  

 

https://biblio-

online.ru/bcode/441631  

5.  Под редакцией 

Л.И. Семенниково

й 

История России. ХX  - 

начало XXI века: учебник 

для СПО.  

М.: Юрайт, 

2019.  - 328 с.  

https://biblio-

online.ru/bcode/427726  

6.  Федоров В.А., 

Федорова Н.А. 

История России 1861-1917 

гг. (с картами): учебник 

М.: Юрайт, 

2019. - 392 с.  

http://biblio-

online.ru/bcode/451152 

http://www.dgunh.ru/
http://dgunh.ru/
http://dgunh.ru/content/umd/umd_gum_istor_pks.pdf
http://dgunh.ru/content/umd/umd_gum_istor_pks.pdf
http://www.dgunh.ru/
http://dgunh.ru/
http://dgunh.ru/content/umd/umd_gum_istor_BK.pdf
http://dgunh.ru/content/umd/umd_gum_istor_BK.pdf
https://biblio-online.ru/bcode/442354
https://biblio-online.ru/bcode/442354
https://biblio-online.ru/bcode/451390
https://biblio-online.ru/bcode/451390
https://biblio-online.ru/bcode/438399
https://biblio-online.ru/bcode/438399
http://dgunh.ru/
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-26.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-26.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-26.pdf
https://biblio-online.ru/bcode/454066
https://biblio-online.ru/bcode/454066
https://biblio-online.ru/bcode/452955
https://biblio-online.ru/bcode/452955
https://biblio-online.ru/bcode/451151
https://biblio-online.ru/bcode/451151
https://biblio-online.ru/bcode/441631
https://biblio-online.ru/bcode/441631
https://biblio-online.ru/bcode/427726
https://biblio-online.ru/bcode/427726
https://biblio-online.ru/bcode/451152
https://biblio-online.ru/bcode/451152
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 для СПО.   

Б) Официальные издания  

Федеральные законодательные акты: 

1. Конституция Российской Федерации 

В) Периодические издания 

1. 1

. 
Рецензируемый научный журнал «Социально-гуманитарные знания» 

2. 2

. 

Рецензируемый научный журнал «Исторические, философские, политические и юридиче-

ские науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики» 

3. 3

. 

Рецензируемый научный журнал «Гуманитарные и социально-экономические науки»  

 Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Соловьев В.М.  

 

История и культура Рос-

сии: справочно-

информационное пособие: 

в 6 ч., Ч. 2  

Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 

2016. - 500 с. 

https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_red&i

d=448087&sr=1 

2.  Соловьев В.М.  

 

История и культура Рос-

сии: справочно-

информационное пособие: 

в 6 ч., Ч. 3  

Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 

2016. - 360 с. 

https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_red&i

d=448093&sr=1 

 Д) Научная литература 

Монографии  

     1. Морозова  Л.Е. 

 

Россия на пути из Смуты: 

избрание на царство Ми-

хаила Федоровича: моно-

графия 

 Москва;  

Берлин: Директ-

Медиа, 2019.- 

505 с. 

https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_red&i

d=566816 

     2. 
Соловьев С.М.  

 

История России с древ-

нейших времен: моногра-

фия 

Москва: Директ-

Медиа, 2016.  - 

468 с.  

https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_red&i

d=442915      

Е) Информационные базы данных (профильные) 

1. 1

. 

- Каталог исторических сайтов https://historylinks.ru/catalogue/common/  

- Портал Исторические документы http://historydoc.edu.ru/    

-  Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/    

 

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информа-

ционно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», как на территории образовательной организации, так и вне ее. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «История» обучаю-

щиеся должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448088
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448087&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448087&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448087&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448088
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448093&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448093&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448093&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=566816
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=566816
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=566816
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442915
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442915
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=442915
https://historylinks.ru/catalogue/common/
http://historydoc.edu.ru/
https://histrf.ru/
http://e-dgunh.ru/


 

 17 

по предмету, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным 

книгам, практикумам, тестам и др.). 

1.Федеральный образовательный портал. «Российское Образование». 

http://www.ecsocman.edu.ru; 

2.Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсовhttp://www.fcior.edu.ru/ 

3. Портал Исторические документы. -  http://historydoc.edu.ru.   

4. Сайт о всемирной истории в деталях. - http://www.istorya.ru. 

5. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова. - http://www.hist.msu.ru.    

6. Научная электронная библиотека «Киберленинка». -  http://cyberleninka.ru. 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирова-

ния лекций: 

-Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тет-

ради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции. 

- Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к 

теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные 

строки. 

- В конспекте дословно записываются определения, термины, даты и поня-

тия. Остальное должно быть записано своими словами. 

- Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допусти-

мые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

- В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, даты  и т.д. 

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление знаний, 

полученных обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения 

учебного материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений 

и навыков. 

Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся дол-

жен начать с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание 

предложенной темы и рекомендованной литературой. В ходе подготовки к прак-

тическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Желательно при подго-

товке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать не-

сколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Обучающийся должен подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы 

принять участие в обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего - иметь 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://cyberleninka.ru/
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продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого плана или отдельных 

тезисов ответа. На каждом практическом занятии надо учиться искусству 

полемики, умению отстаивать свои убеждения, критически воспринимать 

выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку зрения. На основе 

индивидуальных предпочтений обучающемуся необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме занятия и по возможности подготовить по 

нему презентацию.  

Главным условием успешного проведения практического занятия является 

активное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, поэтому 

многое будет зависеть от того, насколько добросовестно каждый обучающийся 

подготовился к занятию. Результат такой работы должен проявиться в 

способности обучающегося свободно ответить на теоретические вопросы, его 

выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, 

правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.  

 

Рекомендации и задания для самостоятельной работы обучающихся. 

В качестве самостоятельной работы можно предложить следующие внеа-

удиторные работы: 

1. Репродуктивная учебная деятельность: 

- самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной литературы, 

- прослушивание лекций, заучивание, пересказ, запоминание, повторение учебно-

го материала и др. 

2. Познавательно-поисковая учебная деятельность: 

- подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских занятиях, 

- подбор литературы по учебной проблеме, 

- написание контрольной работы и др.  

3. Творческая учебная деятельность: 

- выполнение эссе; 

- подготовка терминологического словаря; 

- составление кроссворда; 

- подготовка электронной презентации. 

Самостоятельная работа необходима для углубленного освоения изучаемого 

материала источников и литературы. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

Написание эссе - это вариант творческой работы, в которой должна быть 

выражена позиция автора по избранной теме.  

Эссе - прозаическое сочинение небольшого объема и свободной компози-

ции, трактующее тему и представляющее попытку передать индивидуальные впе-

чатления и соображения, так или иначе с ней связанные.  

Алгоритм выполнения задания:  

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.  

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.  

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источни-

ки (желательно, чтобы в их число входили первоисточники).  

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпре-
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тацию.  

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свиде-

тельствах и тщательном изучении источника.  

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным тре-

бованиям:  

1. Краткое содержание, в котором необходимо:  

- четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;  

- кратко описать структуру и логику развития материала;  

- сформулировать основные выводы.  

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.  

3. Заключение.  

В нем следует:  

- четко выделить результаты исследования и полученные выводы;  

- обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появив-

шиеся в процессе исследования.  

4. Библиография.   

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, информаци-

онных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

          9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 7 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

 

           9.2 Перечень информационных справочных систем 

 

- ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»; 

- ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru). 

           

          9.3  Перечень профессиональных баз данных 

– Каталог исторических сайтов https://historylinks.ru/catalogue/common/  

– Портал Исторические документы http://historydoc.edu.ru/    

– Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТО-

РИЯ.РФ https://histrf.ru/  

     – Главный исторический портал страны.  http://histrf.ru/ru 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «История» 

необходимы: 

Учебная аудитория для проведения лекций, занятий практического типа, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуаль-

ных консультаций – Кабинет социально-экономических дисциплин, аудитория 

1-10 

http://www.biblio-online.ru/
https://historylinks.ru/catalogue/common/
http://historydoc.edu.ru/
https://histrf.ru/
http://histrf.ru/ru
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Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный компь-

ютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университе-

та, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО  в преподавании дисциплины 

«История» предусматривается  широкое использование в образовательном про-

цессе  активных и интерактивных форм проведения занятий (круглых столов, 

групповых дискуссий, диспутов).  

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся 

(выполнение домашних заданий, интернет-обзор литературы, обзор литературы, 

подготовка терминологического словаря, написание эссе, изучение основной и 

дополнительной литературы).  

 

 


