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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:  

 Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;

 Периодизацию всемирной и отечественной истории;

 Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;

 Особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе;

 Основные исторические термины и даты.

Уметь: 
 Анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 Различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;
 Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 
явлений;

 Представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии.
 Критически  относиться  к  исторической  информации,  определять  ее

достоверность,  разграничивать  объективные  исторические  исследования  и
попытки фальсификации исторического прошлого.

Владеть:
 Методами обработки,  обобщения и  структурирования теоретического

материала; 
 Навыками  применения  полученных  знаний  для  анализа  текущих

событий в Российском государстве;
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Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 
достижение обучающимися 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 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
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  корректи-
ровать 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
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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.

Общие компетенции (ОК):
ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК-2: Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.
            ОК-3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы

ОК-4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
            ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК-6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

ОК-7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной 
программы

 Дисциплина  «История»  является  учебным  предметом  обязательной
предметной  области  «Общественные  науки»  ФГОС  среднего  общего
образования.  В  профессиональных  образовательных  организациях,
реализующих образовательную программу  среднего  общего  образования  в
пределах  освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования,
учебная  дисциплина  «История»  изучается  в  общеобразовательном  цикле
учебного  плана  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования  с
получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).

В  учебных  планах  ППКРС,  ППССЗ  место  учебной  дисциплины
«История»  — в составе  общих общеобразовательных учебных дисциплин,
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формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования,  для  профессий  СПО  или  специальностей  СПО
соответствующего профиля профессионального образования.

3.Объем дисциплины с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу
обучающихся с  преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет  256
часов, в том числе:

-лекционного типа – 171час;
     -самостоятельная работа обучающихся – 85 часов.
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Раздел  4.  Содержание дисциплины,  структурированное  по  темам (разделам)  с  указанием отведенного  на  них
количества академических часов и видов учебных занятий

№ Темы
дисциплины

Всего
академи
ческих
часов

В т.ч. 
занятия 
лекционно

го типа

В т.ч. занятия семинарского типа: Самос
тоятел
ьная

работа

Кол
ичес
тво
часо
в в

инте
ракт
ивн
ой

фор
ме

Формы текущего
контроля

успеваемости.
Форма

промежуточной
аттестации

Семи
нары

Практи
ческие
занятия

Лабора
торные 
занятия
(лабора
торные 
работы,
лаборат
орный 
практик
ум)

Кол
локв
иум
ы

Ины
е 
анал
огич
ные 
заня
тия

1 Раздел 1. 
Предцивилиза
ционная 
стадия истории
человечества.

15 10 - - - - - 5 - Работа по
карточкам,

тестирование,
подготовка
рефератов

Терминологическ
ий диктант,

задания учебника
тесты,

Устный опрос
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2 Раздел 2. 
Цивилизации 
Древнего мира

14 9 - - - - - 5 - Работа по
карточкам,

тестирование, 
Кроссворды

Терминологическ
ий диктант,

задания учебника
тесты,

Устный опрос

3 Раздел 3. 
Цивилизации 
Востока и 
Запада в 
Средние века

16 11 - - - - - 5 - Работа по
карточкам,

тестирование,
подготовка
рефератов, 
Кроссворды

Терминологическ
ий диктант,

задания учебника
тесты,

Устный опрос
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4 Раздел 4. 
История 
России с 
древнейших 
времён до 
конца XVII в.

14 9 - - - - - 5 - Работа по
карточкам,

тестирование,
подготовка
рефератов, 
Кроссворды

Терминологическ
ий диктант,

задания учебника
тесты,

Устный опрос
5 Раздел 5. У 

истоков 
индустриально
й 
цивилизации: 
страны 
Западной 
Европы в XVI-
XVII вв.

14 9 - - - - - 5 - Работа по
карточкам,

,тестирование,
подготовка
рефератов, 

Терминологическ
ий диктант,

задания учебника
тесты,

Устный опрос
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6 Раздел 6. 
Россия в  XVII 
в.

14 9 - - - - - 5 - Работа по
карточкам,

тестирование,
подготовка
рефератов, 

Терминологическ
ий диктант,

задания учебника
тесты,

Устный опрос
7 Раздел 7. 

Становление 
индустриально
й цивилизации
на Западе

14 9 - - - - - 5 - Работа по
карточкам,

тестирование,
подготовка
рефератов, 

Терминологическ
ий диктант,

задания учебника
тесты,

Устный опрос

8 Раздел 8. 
Процесс 
модернизации 
в 
традиционных 
обществах 
Востока.

15 10 - - - - - 5 - Тестирование,
подготовка
рефератов, 

Терминологическ
ий диктант,

задания учебника
тесты,

Устный опрос
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9 Раздел 9. 
Россия в XIXв.

15 10 - - - - - 5 - Работа по
карточкам,

тестирование,
подготовка
рефератов

Терминологическ
ий диктант,

задания учебника
тесты,

Устный опрос
10 Раздел 10. От 

новой истории 
к новейшей.

15 10 - - - - - 5 - Работа по
карточкам,

тестирование,
подготовка
рефератов

Терминологическ
ий диктант,

тесты,
Устный опрос

11 Раздел 11. 
Россия в 
начале XXв.

15 10 - - - - - 5 - Работа по
карточкам,

Тестирование
Терминологическ

ий диктант,
задания учебника

тесты,
Устный опрос
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12 Раздел 12. 
Первая 
мировая война 
и революция в 
России

16 11 - - - - - 5 - Работа по
карточкам,

тестирование,
подготовка
рефератов, 
кроссвордов

тесты,
Устный опрос

13 Раздел 13. 
Между 
мировыми 
войнами

15 10 - - - - - 5 - Работа по
карточкам,

тестирование, 
Терминологическ

ий диктант,
задания учебника

тесты,
Устный опрос

14 Раздел 14. 
Вторая 
мировая война

16 11 - - - - - 5 - Работа по
карточкам,

тестирование,
подготовка
рефератов, 
Кроссвордов

Терминологическ
ий диктант,

задания учебника
тесты,

Устный опрос
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15 Раздел 15. Мир
во второй 
половине XX в.

16 11 - - - - - 5 - Работа по
карточкам,

тестирование, 
Терминологическ

ий диктант,
задания учебника

тесты,
Устный опрос

16 Раздел 16. 
СССР в 1945-
1991гг.

16 11 - - - - - 5 - Работа по
карточкам,

тестирование,
подготовка
рефератов, 
Кроссвордов

Терминологическ
ий диктант,

задания учебника
тесты,

Устный опрос
17 Россия и мир 

на рубеже XX-
XXI вв.

16 11 - - - - - 5 - Работа по
карточкам,

тестирование, 
Терминологическ

ий диктант,
задания учебника

тесты,
Устный опрос

Итого: 256 171 - - - - - 85 - Экзамен 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№
п/п

Автор Название учебно-
методической

литературы для
самостоятельной

работы
обучающихся по

дисциплине

Выходные
данные по
стандарту

Количество
экземпляров
в библиотеке

ДГУНХ

1 Магомедова
Л.П.,

Омарова Г.А.

Учебно-
методический
комплекс по
дисциплине
«История» 

Махачкала:
ДГИНХ,

2012. -285с.

50

2 Селимова
Ф.А.

Учебно-
методический
комплекс по
дисциплине
«История»

Махачкала:
ДГИНХ,

2012. -216с.

50

3 Абдусаламов
М-П.Б.

Учебно-
методический
комплекс по
дисциплине
«История»

Махачкала:
ДГИНХ,

2007. -296с.

50
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по
дисциплине

№
п/п

Автор Название основной и
дополнительной

учебной литературы,
необходимой для

освоения дисциплины

Выходные
данные по
стандарту

Количеств
о

экземпляро
в в

библиотек
е ДГУНХ

                       I.      Основная учебная литература

1 Поляк Г.Б.
http://biblioclub.ru/

История России: 
учебник.
Рекомендовано 
Министерством 
образования 
Российской Федерации 
в качестве учебника для
студентов высших 
учебных заведений.

Москва: Юнит
и-Дана, 2015г- 
687 стр.
Дополнительна
я информация: 
3-е изд., 
перераб. и доп.

15000 в
соответствии с
договором №

149-09/2018 об
оказании

информационны
х услуг  от 01
октября 2018г.

2 Павлова А.Н.
http://biblioclub.ru/

История России: 
учебник
Дисциплина: История 
России

Йошкар-Ола: П
ГТУ, 2016г- 
120 стр.

15000 в
соответствии с
договором №

149-09/2018 об
оказании

информационны
х услуг  от 01
октября 2018г.

3 Кузнецов И. Н.
http://biblioclub.ru/

История: учебник для 
бакалавров
Рекомендовано 
уполномоченным 
учреждением 
Министерства 
образования и науки РФ

Москва: Издате
льско-торговая 
корпорация 
«Дашков и К°»,
2017г- 576 стр.
Дополнительна
я информация: 
3-е изд., 
перераб. и доп.

15000 в
соответствии с
договором №

149-09/2018 об
оказании

информационны
х услуг  от 01
октября 2018г.

 II. Дополнительная литература
 Дополнительная учебная литература
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1. Чудинов  А.В.,
Гладышев А.В.

История:  учебник  для
10  кл.  (базовый
уровень),  3-е  изд.,
2012г.

М.: 
Издательский 
центр 
«Академия», 
2012г. -352с.

100

2. Чудинов  А.В.,
Гладышев А.В.

История: учебник для 
11 кл. (базовый 
уровень), 3-е изд., 
2012г.

М.: 
Издательский 
центр 
«Академия», 
2012г. -384с.

100

3.
Сахаров  А.Н.,
Буганов В.И.

История  России  с
древнейших  времён  до
конца XVII века.

М.: 
Просвещение, 
2001. – 272с. 

162

2.  Буганов В.И.,
Зырянов П.Н.

История  России  конец
XVII – XIX век.

М.:
Просвещение,
2001. – 303с.

162

3. Сороко-Цюпа
О.С.

Мир  в  XX веке:
Учебник 11класс

М.:  Дрофа,
2001г.-336с. 

14

4. Островский  В.П.,
Уткин А.И.

История России.XX 
век: учебник11кл.

М.:  Дрофа,
2001г.-480с.

89

5. Фураев В.К. Новейшая  история
1939-1992гг.:  учебная
книга 11кл.

М.:
Просвещение,
1993г.-288с.

50

6. Островский В.П. История  Отечества:
учебник 11кл.

М.: 
Просвещение, 
1992г.-287с.

34

7. Сороко-Цюпа
О.С.

Мир  в  XX веке:
материалы  к  курсу
«Новая история»

М.:
Просвещение,
1992г.-96с.

51

 Официальные издания
1. Конституция Российской Федерации 
2. Российская газета 
3. Собрание законодательства Республики Дагестан

 Периодические издания

1. Грушина А.Ф.
http://biblioclub.ru/

 Московский 
журнал: история 
государства 
Российского: 
литературно-
художественный, 
историко-
краеведческий 

Москва: Редакция
журнала 
"Московский 
журнал. История 
государства 
Российского", 
2015г-100 стр.
Издатель: ГУП 

15000 в
соответствии с

договором № 149-
09/2018 об оказании

информационных
услуг  от 01 октября

2018г.
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http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4617
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ежемесячный 
журнал. 

2. http://biblioclub.ru/ Историческая и 
социально-
образовательная 
мысль научный 
журнал. 

Краснодар: Север
о-Кубанский 
гуманитарно-
технологический 
институт, 2014. 
-337с.

15000 в
соответствии с

договором № 149-
09/2018 об оказании

информационных
услуг  от 01 октября

2018г.

3. Лаптев В.В.
http://biblioclub.ru/

Научное мнение. 
Научный журнал.

СПб: Санкт-
Петербургский 
университетский 
консорциум, 
2012г.-139с.

15000 в
соответствии с

договором № 149-
09/2018 об оказании

информационных
услуг  от 01 октября

2018г.

4. Штурба В.А.
http://biblioclub.ru/

Историческая и
социально-

образовательная
мысль. 2012. №

3(13)

Краснодар: Север
о-Кубанский 
гуманитарно-
технологический 
институт, 2012г.-
286с.

15000 в
соответствии с

договором № 149-
09/2018 об оказании

информационных
услуг  от 01 октября

2018г.

 Справочно-библиографическая литература

4 Сабенникова И.В.
, Гентшке В. Л. , 
Ловцов А. С.

http://biblioclub.ru/

Зарубежная Россия: 
организации 
российской 
эмиграции 1917–
1939: материалы к 
межархивному 
справочнику

Москва, 
Берлин: Директ-
Медиа, 2017г-408 
стр.

15000 в
соответствии с

договором № 149-
09/2018 об оказании

информационных
услуг  от 01 октября

2018г.

5 Лебединская Е.В
http://biblioclub.ru/

Хрестоматия по 
истории Великой 
Отечественной 
войны: хрестоматия

Москва, 
Берлин: Директ-
Медиа, 2015г.-302
стр.

15000 в
соответствии с

договором № 149-
09/2018 об оказании

информационных
услуг  от 01 октября

2018г.

6 Соловьев С. М.
http://biblioclub.ru/

Чтения и рассказы 
по истории России

Москва: Директ-
Медиа, 2016г- 603
стр.

15000 в
соответствии с

договором № 149-
09/2018 об оказании

информационных
услуг  от 01 октября

2018г.

18

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=1132
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107738
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107737
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107736
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2544
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2544
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2544
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4997
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4997
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4997
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2544
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2544
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2544


Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

Описание  ресурса Адрес

Электронные библиотеки

INFOLIO. Университетская 
электронная библиотека

http://www.infoliolib.info/

Библиотека электронных 
ресурсов истфака МГУ

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

Библиотека философского 
портала

http://www.philosophy.ru

Социально-гуманитарное и 
политологическое образование 

http://humanities.edu.ru/

Библиотека портала «Единое 
окно доступа к 
образовательным ресурсам»

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73

Библиотека Машкова. 
Крупнейшая русскоязычная 
электронная библиотека. 
Художественная литература.  
Литература по истории, 
философии, социологии.

http://lib.ru/

Библиотека Гумер. 
Библиотека книг по 
гуманитарным наукам

http://www.gumer.info/

Виртуальная библиотека 
кафедры политических наук 
РУДН

http://stepanov01.narod.ru/library/catalog.htm

Электронная библиотека 
учебной литературы

http://www.alleng.ru/ 

Ресурсы по истории

Всемирная история в лицах www.rulers.narod.ru    
Вторая мировая война www.1939-1945.net 
Военная история http://militera.lib.ru
Правители России http://www.praviteli.org/
Хронос. Коллекция ресурсов по
истории. Подробные 
биографии, документы, статьи, 
карты.

http://www.hrono.info/biograf/index.php

Энциклопедии Кирилла и 
Мефодия

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp

Учебник по истории России ХХ 
в.

www.history.ru

Интернет-проект «1812 год» http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
Сайт, посвященный 
декабристам

http://decemb.hobby.ru/

Сайт с подборкой материалов http://lants.tellur.ru/history/

19

http://lants.tellur.ru/history/
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http://www.infoliolib.info/


по истории России: документы,
таблицы, карты, ссылки
Материалы по истории 
Древней Руси и Российской 
империи

http://rus-hist.on.ufanet.ru/

Хрестоматия по истории 
государства и права России на 
сайте «Всё право»

http://www.allpravo.ru 

Коллекция материалов по 
истории Великой Французской 
революции

http://larevolution.ru/

Сайт по истории США http://usa-history.ru/
Сайт по истории 
Великобритании

http://brude.narod.ru/

Ресурсы по обществознанию, экономике и праву 
Сайт «Конституция Российской
Федерации»

http://www.constitution.ru/

Международные документы по 
правам человека на сайте 
«Права человека в России»

http://www.hro.org 

Конституция, кодексы и законы
Российской Федерации

http://www.gdezakon.ru/

Правовая база данных «Гарант» http://www.garant.ru
Правовая база данных 
«Консультант-Плюс»

http://www.consultant.ru

Портал федеральных органов 
государственной власти РФ.  
Сайт Президента РФ, 
Правительства, Совета 
Федерации, Государственной 
Думы, ЦИК, высших органов 
судебной власти

www.gov.ru

«Президент России – 
гражданам школьного 
возраста» -  сайт, где можно 
найти ответы на вопросы о 
президенте, конституции, 
государственных символах и о 
многом другом. Сайт можно 
просматривать в двух режимах 
– flash (с м/ф) и html (без м/ф)

http://www.uznay-prezidenta.ru/

Сайт министерства образования
и науки Российской Федерации

www.mon.gov.ru

Сайт для тех, кто 
заинтересован в развитии 
демократии в России. В разделе
«Хочу все знать» можно найти 
ответы на вопросы о 
государственном устройстве, о 
роли закона, о процессе 

http://www.democracy.ru
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создания законов и их 
применения, о способах 
разрешения возможных споров,
а также проверить свое знание 
основ демократии.
 Сайт Фонда «Сивитас». 
Коллекция документов, 
разработки уроков, гранты и 
конкурсы

http://www.civitas-russia.ru/resource/

На  этом  сайте  вы  можете
познакомиться  с  символикой
нашего  государства,  -  в
краткой  и  полной  версии,   -
узнать  об  истории  создания
символов,  послушать  гимны
России.  Представлена
отдельная детская страничка.

http://www.rossimvolika.ru/http://danur-w.narod.ru/

Методический материал для 
педагогов и информация для 
учеников по обществознанию. 
Теоретические вопросы и 
практикум по обществознанию 
для учащихся 8-11 классов 
средней общеобразовательной 
школы. Экзаменационные 
билеты. Учебная программа 
«Технология интеллектуальной 
деятельности».

http://danur-w.narod.ru/

М.А. Сторчевой. Основы 
экономики. Электронная версия 
учебника по вводному курсу 
экономики. Аннотация. 
Содержание по главам.

http://be.economicus.ru/

Сайт Всероссийского Центра 
изучения общественного 
мнения

http://www.wciom.ru

Левада – Центр. Крупейший 
неправительственный центр 
изучения общественного 
мнения

http://www.levada.ru

Методические ресурсы 

Компьютер на уроках истории, 
обществознания и права

http://lesson-history.narod.ru  

Методические материалы 
сайта Realpravo

http://realpravo.ru/library/?id=46

Сайт Всероссийских олимпиад http://rusolymp.ru/

Ресурсы в помощь учителям 
истории, обществознания и 
права на сайте ТОИПКРО

http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7

Интернет-школа http://www.internet-school.ru/
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«Просвещение.ru»

Портал информационной 
поддержки ЕГЭ

http://ege.edu.ru/

Виртуальные профессиональные сообщества

Интернет-сообщество 
учителей истории и 
обществознания

http://it-n.ru/board.aspx?
cat_no=2715&BoardId=2718&tmpl=Themes

Клуб учителей истории http://www.proshkolu.ru/club/historians

Клуб учителей права http://www.proshkolu.ru/club/law

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий) 

Учительская газета http://www.ug.ru

Преподавание истории в школе http://pish.ru/

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/

Журнал «Директор школы» http://www.direktor.ru/

Газета «Поиск» http://www.poisknews.ru/

Объединение  педагогических
изданий «1 сентября»

http://www.1september.ru/  

Раздел 8.  Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины

Дисциплина «История» нацелена на обучение студентов основным фактам, 
процессам и явлениям, характеризующим целостность отечественной и 
всемирной истории, анализировать историческую информацию, 
представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд).Этим обусловливается значение данной дисциплины 
как для изучения всего блока гуманитарных и социально-экономических 
наук, так и предметов профессиональной подготовки.

Практические занятия  по данному курсу проводятся под руководством
преподавателя.  Чтобы  хорошо  подготовиться  к  практическому  занятию,
обучающемуся необходимо:

− уяснить  вопросы  и  задания,  рекомендуемые  для  подготовки  к
практическому занятию;

− прочитать  дополнительную  литературу,  рекомендованную
преподавателем. Наиболее интересные мысли следует выписать;

− сформулировать  и  записать  развернутые  ответы  на  вопросы  для
подготовки к практическому занятию;

− выполнить практические и тестовые задания.
Важной  формой  обучения,  а  также  этапом  подготовки  к  практическим

занятиям  является  самопроверка  знаний.  В  ходе  самопроверки  обучающийся
должен ответить на вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому
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занятию.
На  практическом  занятии  обучающимся  очень  важно  внимательно

слушать выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать
неточности  или  неясные  положения  в  выступлениях,  активно  стремиться  к
развертыванию дискуссии, к обмену мнениями. Надо также внимательно слушать
разбор  выступлений  преподавателем,  особенно  его  заключение  по  занятию,
стремясь  уловить  тот  новый,  дополнительный  материал,  который  использует
преподаватель в качестве доказательства тех или иных идей. 

На  практическом  занятии  разрешается  пользоваться  конспектом
первоисточников  и  планом-конспектом,  составленным по  вопросам  плана  для
подготовки к практическому занятию.

Одной из форм обучения, подготовки к практическому занятию, разработки
и написания реферата, контрольной и курсовой работы является консультация у
преподавателя.  Обращаться  к  помощи  преподавателя  следует  при  подготовке
реферата, научного сообщения, доклада, контрольной работы, а также в любом
случае, когда обучающемуся не ясно изложение какого-либо вопроса в учебной
литературе  или  он  не  может  найти  необходимую  литературу.  Преподаватель
поможет составить план доклада (контрольной и курсовой работы), порекомендует
порядок изложения вопросов, поможет рассчитать время выступления, подобрать
соответствующую  литературу,  раскрыть  профессиональный  аспект
рассматриваемой проблемы.

Основными  способами  самостоятельной  работы по  изучению
дисциплины «История» являются:

− чтение  учебников,  учебно-методических  пособий  и  другой  учебной
литературы;   

− регулярное чтение журналов, газет, просмотр и прослушивание теле- и
радиопередач;

− подготовка докладов,  научных сообщений и выступление с  ними на
практических занятиях, научных (научно-практических) конференциях;

− подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины;
− выполнение заданий, рекомендованных (заданных) преподавателем;
− подготовка к зачету.

Темы рефератов
Российская история как часть мировой истории.
Образ жизни людей в позднем каменном веке.
Боги и мифы Древнего Египта.
Боги Древней Греции.
Зарождение буддизма и его основные принципы.
Зарождение ислама и его основные принципы.
Великое переселение народов: основные вехи.
Крестовые походы и их результаты.
 Кочевники в истории Древней Руси: война и мир.
Образование государства Киевская Русь.  
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Александр Невский — государственный деятель и полководец.
Борьба русского народа с иноземными агрессорами в ХIII в.
Государственная и политическая деятельность Ярослава Мудрого.
Владимир Мономах и его время.
Империя Чингисхана и нашествие монголо-татар на Русь.
Человек Древней Руси в повседневной жизни.
Борьба Руси за свержение ордынского ига: основные вехи.
Дмитрий Донской — государственный деятель и полководец.
Иван III и его роль в российской истории.
Иван Грозный — человек и политический деятель.
Борьба русского народа с польской и шведской интервенцией в годы Смуты.
Церковь и государство в России XVII в. Раскол в Русской православной 
церкви.
Герои Великих географических открытий.
Английская революция XVII в.: люди и события.
Научная революция XVII в.: основные вехи.
Промышленная революция в Англии: основные вехи.
Образование США.
Французская революция XVIII в.: причины и результаты.
Северная война (1700—1721). Причины, ход событий, историческое 
значение.
Государственные и социальные реформы Петра I, их историческое значение.
Культурные преобразования в Петровскую эпоху.
Споры о Петре I: личность в оценках современников и потомков.
Дворцовые перевороты в России ХVIII в. Причины, механизм, итоги.
М.В.Ломоносов. Становление отечественной науки.
Споры о Екатерине II: личность в оценках современников и потомков.
Отечественная война 1812г. и ее последствия для России.
Реформы Александра I.
Внешняя политика Николая I: успехи и неудачи.
Крымская война и ее значение для России.
Реформы Александра II и их значение.
Русско-японская война 1904—1905 гг.
Революция 1905—1907 гг. в России.
Столыпинская реформа: ход, результаты, значение.
Россия в первой мировой войне: фронт и тыл.
Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде 1917г.: ход и результаты.
Гражданская война в России: ход и последствия.
Нэп: причины, содержание, результаты.
Первые пятилетки в СССР: достижения и их цена.
ГУЛАГ и его роль в жизни СССР.
Битва под Москвой 1941—1942 гг.
Сталинградское сражение 1942—1943 гг.
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1943 г.
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Освобождение Советской армией Восточной Европы от нацистов и его 
последствия.
«Холодная война»: причины и основные вехи.
ХХ съезд КПСС и его значение.
Состязание капиталистической и социалистической систем.
«Перестройка» в СССР: причины, ход, последствия.

Эссе
Написание  эссе  –  это  вариант творческой работы,  в  которой должна

быть выражена позиция автора по избранной теме. 
Эссе  –  прозаическое  сочинение  небольшого  объема  и  свободной

композиции,  трактующее  тему  и  представляющее  попытку  передать
индивидуальные впечатления 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

источники (желательно, чтобы в их число входили первоисточники). 
4.  Критически  проанализировать  различные  факты  и  оценить  их

интерпретацию. 
5.  Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на

свидетельствах и тщательном изучении источника. 
Эссе должно включать следующие части,  отвечающие определенным

требованиям: 
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,

появившиеся в процессе исследования. 
4. Библиография. 
Реферат
Реферат  –  краткое  изложение  содержания  документа  или  его  части,

научной  работы,  включающее  основные  фактические  сведения  и  выводы,
необходимые  для  первоначального  ознакомления  с  источниками  и
определения целесообразности обращения к ним. 

Современные  требования  к  реферату  –  точность  и  объективность  в
передаче  сведений,  полнота  отображения  основных  элементов  как  по
содержанию, так и по форме. 

Цель  реферата  -  не  только  сообщить  о  содержании  реферируемой
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работы,  но  и  дать  представление  о  вновь  возникших  проблемах
соответствующей отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном  виде  или  в  форме  публичного  доклада  содержания  книги,
учения, научного исследования и т.п. 

Иначе  говоря,  это  доклад  на  определенную  тему,  освещающий  её
вопросы на основе обзора литературы и других источников. 

Рефераты  в  рамках  учебного  процесса  в  вузе  оцениваются  по
следующим основным критериями: 

- актуальность содержания, высокий теоретический уровень, глубина и
полнота анализа фактов, явлений, проблем, относящихся к теме; 

- информационная насыщенность, новизна, оригинальность изложения
вопросов; 

- простота и доходчивость изложения; 
-структурная  организованность,  логичность,  грамматическая

правильность и стилистическая выразительность; 
-  убедительность,  аргументированность,  практическая  значимость  и

теоретическая обоснованность предложений и выводов. 
Составление  списка  использованной  литературы.  В  соответствии  с

требованиями, предъявляемыми к реферату, докладу, необходимо составить
список литературы, использованной в работе над ним. 

Основные этапы работы над рефератом 
В  организационном  плане  написание  реферата  -  процесс,

распределенный  во  времени  по  этапам.  Все  этапы  работы  могут  быть
сгруппированы  в  три  основные:  подготовительный,  исполнительский  и
заключительный. 

Подготовительный  этап  включает  в  себя  поиски  литературы  по
определенной  теме  с  использованием  различных  библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский  этап  включает  в  себя  чтение  книг  (других
источников), ведение записей прочитанного. 

Заключительный  этап  включает  в  себя  обработку  имеющихся
материалов  и  написание  реферата,  составление  списка  использованной
литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам,  составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа -
систематизация  и  переработка  знаний.  Систематизировать  полученный
материал  -  значит  привести  его  в  определенный  порядок,  который
соответствовал бы намеченному плану работы. 

Структура реферата 
Введение 
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. 
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Оно должно содержать следующие элементы: 
а)  очень  краткий  анализ  научных,  экспериментальных  или

практических достижений в той области, которой посвящен реферат; 
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 
в) цель данной работы; 
г) задачи, требующие решения. 
Объем  введения  при  объеме  реферата  10-15  может  составлять  одну

страницу. 
Основная часть. 
В  основной  части  реферата  студент  дает  письменное  изложение

материала по предложенному плану,  используя  материал из  источников.  В
этом  разделе  работы  формулируются  основные  понятия,  их  содержание,
подходы  к  анализу,  существующие  в  литературе,  точки  зрения  на  суть
проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не  повторять,  не  копировать стиль источников,  а  выработать
свой  собственный,  который  соответствует  характеру  реферируемого
материала. 

Заключение. 
Заключение  подводит  итог  работы.  Оно  может  включать  повтор

основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и  т.п.  Здесь  уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. Заключение по
объему, как правило, должно быть меньше введения. 

Список использованных источников. 
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо

от  формы  и  содержания:  официальные  материалы,  монографии  и
энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи. 

Список  использованных  источников  оформляется  в  той  же
последовательности,  которая  указана  в  требованиях  к  оформлению
рефератов, курсовых, дипломных работ. 

Порядок сдачи и защиты рефератов. 
1.  Реферат  сдается  на  проверку  преподавателю  за  1-2  недели  до

зачетного занятия. 
2. При защите реферата преподаватель учитывает: 
 качество 
 степень самостоятельности студента и проявленную инициативу 
 связность, логичность и грамотность составления 
 оформление в соответствии с требованиями ГОСТ. 

3. Защита тематического реферата может проводиться на выделенном
одном занятии в рамках часов учебной дисциплины или конференции или по
одному  реферату  при  изучении  соответствующей  темы,  либо  по
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договоренности с преподавателем. 
4. Защита реферата студентом предусматривает 
 доклад по реферату не более 5-7 минут 
 ответы на вопросы оппонента. 
На защите запрещено чтение текста реферата.

Раздел 9.  Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем
Перечень поисковых систем: 

www.yandex.ru;  www.rambler.ru;  www.google.ru;  www.mail.ru;  www.aport.ru;
www.lycos.ru;  www.nigma.ru;   www.liveinternet.ru;  www.webalta.ru;
www.filesearch.ru; www.metabot.ru; www.nol9.ru; www.zoneru.org.

Перечень информационных технологий: 
- технические средства: компьютер, проектор, принтер.  
- методы обучения с использованием информационных технологий:

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов. 
-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов: 
поисковые системы, электронная почта, профессиональные, 

тематические чаты и форумы, системы аудио и видео конференций, онлайн 
энциклопедии и справочники; электронные учебные и учебно- методические 
материалы

1. «Библиоклаб».  Обеспечивает  широкий  законный  доступ  к
необходимым  для  образовательного  процесса  изданиям  с  использованием
инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС
СПО. 

2. «Университетская  библиотека  онлайн». Обеспечивает  доступ  к
наиболее  востребованным  материалам  учебной  и  научной  литературы  по
всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 
       3. http://www.garant.ru/ Система «Гарант» - законодательство РФ с 
комментариями 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой
для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1.Кабинет по дисциплине «История», адрес (месторасположение) учебного
кабинета для проведения лекционных и практических занятий: 367008, Россия,
Республика Дагестан, г.  Махачкала, проспект А.Акушинского, д. 20а, учебный
корпус  №1,  этаж  3,  кабинет  №  32. (Свидетельство  о  государственной
регистрации  права,  выданное  Управлением  Федеральной  службы
государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Республике
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Дагестан,  серия 05АА № 426070, кадастровый номер 05-05-01/001/2009-265,
дата выдачи 07.07.2011г., оперативное управление, бессрочно).

2.Технические средства обучения (проектор, компьютер ASUS Intel Core – 3217u 
т.д.): проектор EPSON, с доступом к сети Интернет и корпоративной системе вуза,
доступ к электронно-библиотечным системам «КнигаФонд», 
«Университетская библиотека Онлайн».
3.Специализированная мебель для обучающихся: столы – 15, стулья – 30.
4. Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине.

Раздел 11.  Образовательные технологии

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО  по  реализации
компетентностного  подхода  к  обучению  в  преподавании  дисциплины
«История»  помимо  традиционных  форм  широко  используются  формы
проведения занятий в интерактивной форме:  дискуссии,  работа  в  группах,
мозговой  штурм,  занятие  с  применением  затрудняющих  условий,
проектирование, разбор кейсов и др. 

29



30


	Историческая и социально-образовательная мысль научный журнал.
	Научное мнение. Научный журнал.
	Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 3(13)
	Темы рефератов


