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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

       

     Цель дисциплины «История» сформировать у обучающихся представление 

об историческом прошлом России в контексте общемировых тенденций развития; 

сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и осо-

бенностях всемирно-исторического процесса; ввести в круг исторических проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности, обучить приемам 

поиска и работы с исторической информацией. 

Задачи дисциплины: 

- формирование морально-ценностных ориентиров для гражданской, нацио-

нальной, социальной, культурной самоидентификации в современном обществе с 

опорой на усвоенные знания о социокультурных, экономических и политических 

процессах, происходивших в ХХ – начале XXI в.; 

- овладение знаниями об особенностях завершения эпохи индустриального 

общества и развития постиндустриального; сравнение и соотнесение различных яв-

лений и процессов в социальной, экономической, политической, духовной и нрав-

ственной сферах в разных странах и континентах с акцентированием мета и роли 

России во всемирно-историческом процессе и значения этого периода для не; о вли-

янии процессов интеграции и глобализации на национальные системы образования, 

язык и культуру; 

- воспитание у обучающихся патриотических чувств, гордости и уважения к 

своей нации, Отечеству в процессе усвоения ими знаний о расширении направлений 

сотрудничества России с западноевропейскими державами и США, народами с дру-

гих континентов; 

- воспитание ценности демократии, толерантности, уважения и стремления к 

взаимопониманию, интеграции с другими народами во имя процветания нации и 

Отечества, сохранения мира; 

- развитие способностей работать с различными источниками исторической 

информации, выявлять главное и второстепенное знание, группировать информа-

цию по заданному основанию и самостоятельно найденному, анализировать и 

обобщать информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, следуя 

принципу историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование умения применять усвоенные исторические знания по Но-

вейшей истории для понимания и осмысления усложняющейся реальности, в повсе-

дневном общении с представителями различных социальных групп и общностей в 

отношении направлений современной культуры, науки, моделей политического и 

экономического развития стран мира. 

 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины: «История» как часть планируемых результатов освоения образо-

вательной программы 

 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК                   Общекультурные компетенции 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональ-

ное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодей-



ствовать с коллегами, руководством и клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на гос-

ударственном языке Российской Федерации с учетом осо-

бенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско – патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и форму-

лировка ком-

петенции 

Компонентный состав компетенции 

Знать Уметь 

ОК 03 Плани-

ровать и реа-

лизовывать 

собственное 

профессио-

нальное и 

личностное 

развитие. 

 

З-1содержание ак-

туальной норма-

тивно-правовой до-

кументации;  

З-2современную 

научную и профес-

сиональную терми-

нологию;  

З-3возможные тра-

ектории професси-

онального развития 

и самообразования 

 

У-1 определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

У-2 применять современную научную про-

фессиональную терминологию;  

У-3 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразова-

ния 

 

ОК 04 Рабо-

тать в коллек-

тиве и коман-

де, эффектив-

но взаимодей-

ствовать с 

коллегами, 

руководством  

и клиентами. 

З-1 психологиче-

ские основы дея-

тельности коллек-

тива,  

З-2 психологиче-

ские особенности 

личности;  

З-3 основы проект-

ной деятельности 

 

У-1 организовывать работу коллектива и ко-

манды; 

У-2 взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

 

ОК 5 Осу-

ществлять 

устную и 

письменную 

коммуника-

цию на госу-

дарственном 

языке Россий-

ской Федера-

ции с учетом 

особенностей 

З-1 основные про-

цессы (интеграци-

онные, поликуль-

турные, миграци-

онные и иные) по-

литического и эко-

номического разви-

тия ведущих госу-

дарств и регионов 

мира 

У-1 ориентироваться в современной экономи-

ческой ситуации в России 

У-2 выявлять взаимосвязь, региональных со-

циально-экономических проблем 

 



социального и 

культурного 

контекста 

 

ОК 06 Прояв-

лять граждан-

ско – патрио-

тическую по-

зицию, демон-

стрировать 

осознанное 

поведение на 

основе тради-

ционных об-

щечеловече-

ских ценно-

стей. 

 

З-1 сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции, 

общечеловеческих 

ценностей;  

З-2 значимость 

профессиональной 

деятельности по 

специальности для 

развития 

экономики и среды 

жизнедеятельности 

граждан 

российского 

государства; 

З-3 основы 

нравственности и 

морали 

демократического 

общества; 

З-4 основные 

компоненты 

активной 

гражданско-

патриотической 

позиции 

основы культур-

ных, национальных 

традиций народов 

российского госу-

дарства 

 

У-1 описывать значимость своей 

специальности для развития экономики и 

среды жизнедеятельности граждан   

российского государства; 

У-2 проявлять и отстаивать базовые общече-

ловеческие, культурные и национальные цен-

ности российского государства   в современ-

ном сообществе 

 

  

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 

 

Код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций 

Тема 1 Россия  

и мир в Первой 

мировой войне 

Тема 2 Вто-

рая мировая 

война: при-

чины, ход, 

Тема 3 Страны 

Европы и США 

после Второй ми-

ровой войны.. 

Тема 4 СССР и 

складывание ми-

ровой социали-

стической систе-



значение 

(1939-1945). 

мы 

 

 ОК -3 +  +  

 ОК -4 +   + 

 

ОК -5  + +  

ОК -6  +   

 

 

Код ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций 

 Тема 5. Стра-

ны Азии, Аф-

рики и Латин-

ской Амери-

ки. 

Тема 6. Систе-

ма междуна-

родных отно-

шений в XX-

XXI вв. Скла-

дывание миро-

вого сообще-

ства 

Тема 7. Россия в 

мировых инте-

грационных 

процессах и 

формировании 

современной 

международно-

правовой систе-

мы. 

Тема 8. Россия 

и мир на со-

временном эта-

пе.   

 ОК -3 +  + + 

 ОК -4   + + 

ОК - 5 + +   

ОК  -6  +   

        Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «История» входит в состав общего гуманитарного и социально-

экономического цикла профессиональной подготовки учебного плана специально-

сти 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изу-

чении следующих учебных курсов: «Обществознание», «География», «Литература».  

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и форму промежу-

точной аттестации 

           Объём дисциплины в академических часах составляет 36 часов 

Очная форма обучения 

 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36 часов, в том числе: 

лекции – 12 ч. 

 практические занятия –24 ч. 

 Формы промежуточной аттестации:  

 4 семестр – зачет 



 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий 

 Для очной формы обучения 

№ 

п/ п 

Тема 

дисциплины 

Все-

го 

ака-

деми 

че-

ских 

ча-

сов 

В т. ч.: 

Форма текущего 

контроля  

успеваемости.  

 

лек-

ции 

семи-

нары 

практи-

ческие 

занятия 

лабора-

торные 

занятия  

консуль

суль-

тации 

Иные 

анало-

логич-

гич-

ные 

заня-

тия 

само-

сто-

ятель

ная 

рабо-

та 

1. 1 Тема 1. Россия и 

мир в Первой 

мировой войне 

 

6 2 - 4 - - - 

- 

проведение опроса 

тестирование 

решение кейсов 

 

2.  Тема 2. Вторая 

мировая война: 

причины, ход, 

значение (1939-

1945).  

4 2 - 2 - - - 

 

- 

Тестирование 

Подготовка эссе 

3.  Тема 3. Страны 

Европы и США 

после Второй 

мировой войны.  

  

4 2 - 2 - - - 

- 

Проведение опроса 

Тестирование 

Письменная работа 



4.  Тема 4. СССР и 

складывание 

мировой социа-

листической си-

стемы. 

4 2 - 2 - - - 

- 

Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка эссе 

      

5.  Тема 5. Страны 

Азии, Африки и 

Латинской Аме-

рики  

 

4 1 - 3 - - - 

 
- 

Тестирование 

Подготовка эссе 

 

6.  Тема 6. Система 

международных 

отношений в 

XX-XXI вв. 

Складывание 

мирового сооб-

щества.    

4 1 - 3 - - - 

 

- 

Проведение опроса 

Тестирование 

решение кейсов 

 

7.  Тема 7. Россия в 

мировых инте-

грационных 

процессах.  

  

4 1 - 3 - - - 

- 

Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка эссе 

8.  Тема 8. Мир и 

Россия на со-

временном этапе  

4 1 - 3 - - - 

- 

Проведение опроса 

Тестирование 

Подготовка эссе 

Проведение 

контрольной работы 
9 Зачет  2  - 2 - - - - Контроль 

Итого: 36 12 - 24 - - - - - 

Всего 36 



10 

 

 

 

Раздел 5.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
 

№ 

п/

п 

Автор Название основ-

ной и дополни-

тельной учебной  

литературы, не-

обходимой для 

освоения дисци-

плины 

          Выходные данные  Количе-

ство эк-

земпляров 

в  

библиоте-

ке  ДГУНХ 

/ адрес до-

ступа  

I. Основная учебная литература 

1.  Питулько Г. Н.   Всеобщая история 

в 2 ч. Часть 2. Ис-

тория Нового и 

Новейшего време-

ни : учебник для 

среднего профес-

сионального обра-

зования  

  Москва: 

 Издательство  

Юрайт, 2021.296с. 

https://urait.

ru/book/vse

obschaya-

istoriya-v-2-

ch-chast-2-

istoriya-

novogo-i-

noveyshego

-vremeni-

475095  

2. ЧураковД. О.,   

Саркисян С. А.  

История России 

XX - начала XXI 

века: учебник для 

среднего профес-

сионального обра-

зования 3-е изд., 

перераб. и доп. 

Москва: 

 Издательство  

Юрайт, 2020.311 с. 

https://urait.

ru/book/isto

riya-rossii-

xx-nachala-

xxi-veka-

467055  

 3.  Семенникова 

Л. И. 

История России. 

ХX начало XXI ве-

ка: учебник для 

среднего профес-

сионального обра-

зования 7-е изд., 

испр. и доп.  

Москва: 

 Издательство  

Юрайт, 2020.328. 

 

https://urait.

ru/book/isto

riya-rossii-

hh-nachalo-

xxi-veka-

456124  

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1  Соловьев В.М.  Две империи: Рос-

сия от начала XIX 

века до новейшего 

времени: учебное 

пособие по отече-

ственной истории 

Москва.: Берлин: Директ-

Медиа, 2017. -  578с. 

https://bibli

oclub.ru/in

dex.php?pa

ge=book_r

ed&id=457

740&sr=1  

https://urait.ru/book/vseobschaya-istoriya-v-2-ch-chast-2-istoriya-novogo-i-noveyshego-vremeni-475095
https://urait.ru/book/vseobschaya-istoriya-v-2-ch-chast-2-istoriya-novogo-i-noveyshego-vremeni-475095
https://urait.ru/book/vseobschaya-istoriya-v-2-ch-chast-2-istoriya-novogo-i-noveyshego-vremeni-475095
https://urait.ru/book/vseobschaya-istoriya-v-2-ch-chast-2-istoriya-novogo-i-noveyshego-vremeni-475095
https://urait.ru/book/vseobschaya-istoriya-v-2-ch-chast-2-istoriya-novogo-i-noveyshego-vremeni-475095
https://urait.ru/book/vseobschaya-istoriya-v-2-ch-chast-2-istoriya-novogo-i-noveyshego-vremeni-475095
https://urait.ru/book/vseobschaya-istoriya-v-2-ch-chast-2-istoriya-novogo-i-noveyshego-vremeni-475095
https://urait.ru/book/vseobschaya-istoriya-v-2-ch-chast-2-istoriya-novogo-i-noveyshego-vremeni-475095
https://urait.ru/book/vseobschaya-istoriya-v-2-ch-chast-2-istoriya-novogo-i-noveyshego-vremeni-475095
https://urait.ru/book/vseobschaya-istoriya-v-2-ch-chast-2-istoriya-novogo-i-noveyshego-vremeni-475095
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-xx-nachala-xxi-veka-467055
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-xx-nachala-xxi-veka-467055
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-xx-nachala-xxi-veka-467055
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-xx-nachala-xxi-veka-467055
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-xx-nachala-xxi-veka-467055
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-xx-nachala-xxi-veka-467055
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-hh-nachalo-xxi-veka-456124
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-hh-nachalo-xxi-veka-456124
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-hh-nachalo-xxi-veka-456124
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-hh-nachalo-xxi-veka-456124
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-hh-nachalo-xxi-veka-456124
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-hh-nachalo-xxi-veka-456124
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457740
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457740
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457740&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457740&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457740&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457740&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457740&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457740&sr=1
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для высшей школы. 

2. Рябцев Ю.С.  Военная история 

России с древней-

ших времён до кон-

ца XVII в.: учебное 

пособие. 10 класс. 

Москва, Бер-

лин: Директмедиа Пабли-

шинг, 2019. - 152 с. 

https://bibli

oclub.ru/in

dex.php?pa

ge=book_r

ed&id=495

996&sr=1  

3. Креленко Д.М.  Из истории Второй 

мировой войны. 

Эпизоды 

Москва, Берлин:  

Директ-Медиа, 2016. -358 с. 

 

https://bibli

oclub.ru/in

dex.php?pa

ge=book_r

ed&id=446

589&sr=1  

4. Хейфец В.Л.   

 

История новейшего 

времени. Учебник и 

практикум для 

СПО.     

Москва: 

 Издательство  

Юрайт, 2019.345 с. 

 

 

 

  

. https://bib

lio-

online.ru/b

code/44241

3 

Б) Официальные издания 

1. Конституция Российской Федерации 

В) Периодические издания 

Специализированные отраслевые периодические издания 

1 Рецензируемый научный журнал 

«Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология 

и искусствоведение. Вопросы теории и практики».   

2 Научно-образовательный журнал «Социально-гуманитарные знания»  

3 Научный журнал «Гуманитарные и социально-экономические науки»  

 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

1 Соловьев В. М.  

   

История и культу-

ра России: спра-

вочно-

информационное 

пособие : в 6 ч., Ч. 

1  

Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2016. – 548 с. 

https://bibli

oclub.ru/ind

ex.php?pag

e=book_red

&id=44810

0       

2 Соловьев В. М.  

   

История и культу-

ра России: спра-

вочно-

информационное 

пособие : в 6 ч., Ч. 

2  

Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2016. – 548 с. 

https://bibli

oclub.ru/ind

ex.php?pag

e=book_red

&id=44808

7  

 Д) Информационные базы данных (профильные) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8188
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4941
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4941
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495996&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495996&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495996&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495996&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495996&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495996&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150820
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446589&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446589&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446589&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446589&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446589&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446589&sr=1
https://biblio-online.ru/book/istoriya-noveyshego-vremeni-442413
https://biblio-online.ru/book/istoriya-noveyshego-vremeni-442413
https://biblio-online.ru/book/istoriya-noveyshego-vremeni-442413
https://biblio-online.ru/bcode/442413
https://biblio-online.ru/bcode/442413
https://biblio-online.ru/bcode/442413
https://biblio-online.ru/bcode/442413
https://biblio-online.ru/bcode/442413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448088
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448100
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448100
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448100
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448100
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448100
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448100
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448088
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448087
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448087
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448087
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448087
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448087
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448087
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 1. Проект «Хронос» - хронологические таблицы по всемирной истории 

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

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

 

 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно телекоммуникационной сети 

"Интернет" необходимых для освоения дисциплины 

 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информаци-

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

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

 

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

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

  3. http://www.hist.msu.ru.   Библиотека электронных ресурсов исторического фа-

культета МГУ им. М. В. Ломоносова.    

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

 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информацион-

ных справочных систем и профессиональных баз данных 

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

          1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

7.2 Перечень информационных справочных систем 

 

- информационно справочная система «Консультант Плюс» 

          

 7.3 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 ИСТОРИЯ.РФ 

https://histrf.ru/  

http://www.hrono.info/index.php
http://histrf.ru/ru
http://e-dgunh.ru/
http://www.istorya.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://historylinks.ru/catalogue/common/
http://historydoc.edu.ru/
https://histrf.ru/
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     – Главный исторический портал страны.  http://histrf.ru/ru 

 

Раздел 8.  Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения лекций, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации   №113 (Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, пр-т Али-

Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус №3) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер (мо-

ноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

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

(www.urait.ru) . 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 
Помещение для самостоятельной работы № 1-2 (Россия, Республика Дагестан, 367008, 

г.Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус № 3) 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и в электронную информа-

ционно-образовательную среду вуза – 15 ед. 

 

Раздел 9.  Образовательные технологии 
 

В целях реализации компетентностного подхода  предусматривается  широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм прове-

дения занятий (деловых  игр, круглых столов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих  компетенций обуча-

ющихся. 

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождаются 

экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике учебного за-

нятия.  

Практические занятия могут проводиться в аудитории с интерактивной доской 

и использованием системы блиц-опросов обучающихся. В ходе изучения дисципли-

ны применяются деловые игры, дискуссии, проводятся индивидуальные консульта-

ции и выдача домашних заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся (вы-

полнение домашних заданий, подготовка презентаций, написание эссе, изучение ос-

новной и дополнительной литературы). 
 

 

 

 

http://histrf.ru/ru
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